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1. Цели и задачи практики 

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является обязательным элементом 

учебного процесса подготовки магистрантов по направлению «Социально-

культурная деятельность». 

Практика направлена на формирование основных общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся и представляет собой вид 

учебных занятий, которые непосредственно ориентированы на 

профессионально-практическую подготовку, включающую в себя развитие 

способностей вести  самостоятельную научную работу.   

Учебная практика для магистрантов нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы в рамках специальности 

«Социально-культурная деятельность», и практической деятельностью по 

применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы. 

     Целью практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

магистерской работы.   

   Задачи практики: 

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующие профилю избранной 

студентом магистерской программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

- формирование соответствующих умений в области подготовки 

научных и учебных материалов с использованием навыков перевода с 

иностранных языков; 

- формирование представления о современных образовательных и 

информационных технологиях; 

- выявление студентами своих исследовательских способностей; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования,  

-содействие активизации научной деятельности магистрантов. 

 

Магистранты должен овладеть умениями: 

- формулировать научную проблематику в сфере социально-культурной 

деятельности; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 
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- владеть методами организации и проведения научно-

исследовательской работы в сфере социально-культурной деятельности; 

- пользоваться различными методиками проведения научных 

исследований; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

- реферировать и рецензировать научные публикации; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания 

научной статьи или аналитического обзора; 

- анализировать и систематизировать собранный материал; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию 

личности научного работника; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования. 

 

В результате прохождения научно-педагогической практики 

магистр должен: 

 

- ЗНАТЬ: теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности, перспективные направления научных исследований для 

написания диссертационного исследования. 

 

- УМЕТЬ: выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного  

процессов в вузе, использовать результаты научных исследований для 

совершенствования образовательного процесса. 

 

- ВЛАДЕТЬ: 

- методами научных исследований, основами научно-методической и 

учебно-методической работы и организацией коллективной научно-

исследовательской работы в вузе. 

 

 

3. Место практики в структуре ОПП ВПО магистратуры 

 

Учебная практика входит в раздел «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению подготовки 

«социально-культурная деятельность» и предусматривается учебным планом. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: 

 

 
 
ОК- 6 

Быть способным к активной социальной 

мобильности 

 
ПК-4 

Быть способным ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

содержательно интерпретировать результаты 

научных исследований  
 
ПК-5 

Быть способным к самостоятельной авторской 

работе и редакционной подготовке научных 

текстов, работе в научных, художественно-

творческих и редакционных коллективах  

 

 

Учебная практика является обязательным этапом обучения магистранта 

и представляет собой написание научной работы на тему магистерской 

диссертации. 

 

Общая трудоёмкость практики составляет 12 зачетных единиц, всего 

часов: 432. 

 

3. Содержание практики 

В ходе учебной практики магистранты знакомятся с общими 

принципами организационно-исследовательской  работы,  приобретают опыт 

исследовательской деятельности, апробируют и реализуют  свои научные 

идеи и замыслы, собирают научный материал, анализируют и обобщают 

результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках 

магистерской диссертации. 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики, 

являются: 

- участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях  

по практике;  

- ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной 

теме исследования с целью обоснованного выбора  теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практического инструментария 

исследования, постановки целей и задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий; 

- сбор и научная интерпретация полученных данных, их обобщение, 

полный анализ проделанной исследовательской работы,  

- оформление теоретических и эмпирических материалов в виде 

научного отчета по научно-исследовательской практике. 
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Задания практики №1 
 

№ Практическое задание 

1. Участие в установочной конференции по практике. 

Составление плана учебной практики. 

2. Участие в организационно-методических конференциях научно-

творческой лаборатории «Инновационные технологии обучения 

культурно-досуговой деятельности». 

- Участие в заседаниях кафедры. 

- Знакомство с документацией деятельности научно-творческой 

лаборатории. 

3. Участие в разработке и внедрении культурно-творческого проекта. 

- Выявление направления деятельности. 

- Анализ и изучение проблемы.  

- Составление научно-исследовательской аналитической справки. 

- Разработка культурно-творческого проекта (название, целевая 

аудитория, технологии, формы, методы, результат, ресурсы и т.д.) 

- Подготовка документации по проекту. 

- Подготовка презентации проекта. 

- Внедрение. Получение обратной связи и доработка проекта. 

- Предложения по улучшению результативности. 

4. Подготовка документального (дневник) отчета по практике. 

Защита практике на кафедре в присутствии комиссии (председатель – 

заведующий кафедрой и члены комиссии – руководители практики). 

 

 

Задания практики №2 

 

№ Практическое задание 

1. Составление плана-схемы научной статьи  

- выбор тематики научной статьи, 

- анализ научных источников, 

- обобщение и анализ научных источников по теме, 

- составление библиографии. 

2. Написание статьи в кафедральный научный сборник «Инновационные 

технологии обучения культурно-досуговой деятельности» 

3. Разработка и проведение деловой игры. 

4. Подготовка документального (дневник) отчета по практике. 

Защита практике на кафедре в присутствии комиссии (председатель – 

заведующий кафедрой и члены комиссии – руководители практики). 
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Задания практики №3 

 

№ Практическое задание 

1. Подготовить эссе по теме диссертационного магистерского 

исследования. 

2. Составить технологическую карту-схему написания магистерской 

диссертации по теме исследования. 

3. Написать две рецензии на авторефераты, близкие к теме 

диссертационного исследования. 

4. Разработать программу заседаний научного студенческого общества 

по проблемам культурно-досуговой деятельности молодежи. 

5. Подготовка документального (дневник) отчета по практике. 

Защита практике на кафедре в присутствии комиссии (председатель – 

заведующий кафедрой и члены комиссии – руководители практики). 

 

 

Задания практики №4 

 

№ Практическое задание 

1. Регистрация в научной электронной библиотеке http://elibrary.ru. 

Обучение работе с контентом. 

2. Участие в работе научно-творческого коллектива в качестве помощника 

редактора, корректора. Научного сборника статей «Инновационные 

технологии обучения культурно-досуговой деятельности» 

3. Разработать программу социологического опроса и провести 

диагностику. 

4. Подготовить аналитическую справку по результатам исследования. 

5. Подготовка документального (дневник) отчета по практике. 

Защита практике на кафедре в присутствии комиссии (председатель – 

заведующий кафедрой и члены комиссии – руководители практики). 

 

 

 

4. Руководство практикой 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой культурно-досуговой деятельности. Кафедра 

выделяет руководителя научно-педагогической практики, который совместно 

с научным руководителем оказывает магистрантам организационное 

содействие и методическую помощь в решении задач практики. 

Руководитель практики от кафедры: 

    - согласовывает программу учебной практики и календарные сроки 

ее проведения с заведующим кафедрой, с научными руководителями; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики: распределяет магистрантов по ведущим 

http://elibrary.ru/
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преподавателям кафедры, проводит установочное собрание, на которой 

сообщает о сроках практики, ее целях и задачах, знакомит с программой 

практики, формами отчетной документации;  

- организует заключительное собрание, на котором подводит итоги 

практики, делает качественный анализ ее результативности; 

- определяет план-график проведения практики, режим работы 

магистранта, осуществляет систематический текущий контроль хода 

практики;  

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчетной документации; 

- вносит предложения по совершенствованию практики, выступает с 

отчетом о научно-педагогической практике на заседании кафедры. 

Научный руководитель магистранта: 

- помогает составить индивидуальный план, определяет график 

посещения и взаимопосещения занятий; обеспечивает условия для его 

выполнения;  

- организует консультации, обсуждение и анализ просмотренных 

мероприятий (групповые дискуссии, круглые столы); 

- утверждает конспекты лекционных и практических занятий, 

воспитательных мероприятий;  

- наблюдает, анализирует и оценивает работу магистранта;  

- осуществляет систематический контроль работы магистрантов; 

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчетной документации; 

- проверяет документацию по итогам практики; 

-  участвует в обсуждении итоговой оценки. 

Преподаватели кафедры знакомят магистрантов с планом своей 

работы, проводят открытые занятия, консультируют магистрантов при 

подготовке к занятиям, утверждают конспекты лекционных и практических 

занятий, наблюдают зачетные занятия магистрантов, совместно анализируют 

их и  выставляют оценку.  

 

 

 

5. Отчетность по практике  

За период прохождения практики магистрант готовит и представляет на 

кафедру следующие отчетные документы, заверенные подписью 

руководителя практики: 

 отзыв руководителя практики о работе магистранта.  

 отчет о работе в период практики; 

 дневник учебной практики. 
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В отчете о практике должно быть отражено следующее: 

1. Виды работ, выполненные магистрантом в период практики.  

2. Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий 

преподавателей кафедры и магистрантов-практикантов. 

3. Тематика и краткий анализ учебных занятий, самостоятельно 

проведенных магистрантом в ходе практики. 

5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время 

практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

7. Трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  

 

 

6. Подведение итогов практики 
Подведение итогов практики осуществляется на заключительном 

собрании, в котором принимают участие магистранты, кафедральный и 

индивидуальные руководители. Участие в итоговой конференции является 

обязательным этапом прохождения практики. 

На конференции каждый магистрант выступает с обобщенным отчетом 

по итогам практики, который может сопровождаться презентацией основных 

видов практической деятельности магистранта. Выступление магистранта 

дополняется характеристиками индивидуального руководителя практики.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка 

по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации студентов. 

 

 

Критерии оценки практики 

 

Учебным планом предусмотрены следующие виды отчетности: 

1 семестр – зачет; 

2 семестр – отчет; 

3 семестр – экзамен; 

4 семестр – экзамен, отчет. 

 

 «зачтено» выставляется магистранту, полностью выполнившему 

задачи практики; владеющему высоким теоретическим и методическим 

уровнем решения профессиональных задач, продемонстрировавшему 

компетентность в вопросах методологии и технологии разработки и 

реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными умениями;  
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 «не зачтено» заслуживает магистрант, не выполнивший 

программу практики; имеющий существенные недочеты в решении 

образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не 

обнаруживающий желания и умения взаимодействовать с коллегами и 

студентами. 

 

Оценка «отлично»  

 
высоком профессиональном уровне;  

 
вопросам практики;  

 вание научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;  

 
сложные проблемы и нестандартные ситуации;  

 актики;  

 
практики компетенций.  

 

Оценка «хорошо»  

 
практике;  

 
вопросах профессиональной деятельности;  

 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

 сформированности заявленных в программе 

практики компетенций.  

 

Оценка «удовлетворительно»:  

  

 
вопросах профессиональной деятельности;  

 зование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок;  

 
заявленных в рабочей программе компетенций.  

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

  отсутствие необходимой документации;  

  отказ от ответов на вопросы;  

  неумение использовать научную терминологию;  
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  наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий;  

 
практики компетенций. 

 

 

 

Самостоятельная работа магистров включает: 

- изучение научно-методического опыта ученых,  работающих на 

кафедре культурно-досуговой деятельности, 

- изучение научных статей, кандидатских диссертаций, 

- написание тезисов по теме магистерской диссертации. 

 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности. Учебник. – М., МГУКИ, 2012. 

2. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ. Учебник. – 

М., МГУКИ, 2009. 

2. Батаршев А.В. Психолого-педагогическая концепция самореализации 

педагога профессиональной школы /Педагогика. - 2011. -№ 9. 

3. Губанова, М И, Николаева, Л А. Профессиональная деятельность 

преподавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие / М. И. Губанова, 

Л.А.Николаева; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и 

вузовской педагогики .Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009. 

4. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2007. 

5. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности. М.: 

Профиздат, 2002. 

6. Культурно-досуговая деятельность. Учебник. / Под ред. А.Д. Жаркова, 

В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. 

7. Фельдштейн Д.И Психолого-педагогические диссертационные 

исследования в системе организации современных научных знаний. 

[Текст] /Педагогика. - 2011. - № 5. -с.3-16. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер). 

 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО 3+ по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность». 

 

Автор: Жаркова А.А. доктор педагогических наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Приложение 1 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

магистранта (-ки) __ курса кафедры культурно-досуговой деятельности 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки практики: с _____ по ____ 2016 г. 

Научный руководитель: ______________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы)
 

Дата 

(период) 
Содержание работы 

Отметка научного 

руководителя о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Магистрант ______________ 

/подпись/_________________ 
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Приложение 2 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

по теме: 

 

 

Магистранта 

________________________  

(Ф.И.О.) 

 

группы № _____ 

 

Научный руководитель:  

_____________________________  

(научная степень, звание, Ф.И.О.)  

 

 

 

 

Москва 2016 
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Приложение 3 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Отзыв научного руководителя о прохождении 

научно-исследовательской практики 

Магистранта (-ки)__________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество, группа 

Отчет на тему: «___________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного 

руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общее отношение магистранта к 

работе в ходе практики   

2. Степень личного участия и 

самостоятельности магистранта в 

проделанной исследовательской 

работе 

 

3. Выполнение поставленных целей и 

задач  

4. Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых 

научных данных; 
 

5. Качество оформления отчетной 

документации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 
 

 

 

Научный руководитель _______________ 

/подпись/___________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой культурно-досуговой 

деятельности 

_____________________________ 

А.Д.Жарков 

«20» января 2016г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

«Научно-исследовательская работа в семестрах» 

 

Направление подготовки: Социально-культурная деятельность 

Программа: Продюсирование и постановка культурно-досуговых 

программ 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения:  очная / заочная 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016
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1. Цели и задачи 

Научно-исследовательская работа в семестрах является обязательным 

элементом учебного процесса подготовки магистрантов по направлению 

«Социально-культурная деятельность». 

Она направлена на закрепление знаний, полученных в процессе  

изучения и усвоения базовых и вариативных дисциплин направления 

«Социально-культурная деятельность» на формирование основных 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, которые 

непосредственно ориентированы на профессионально-практическую 

подготовку и самостоятельную научную работу.   

Научно-исследовательская работа в семестрах идет на протяжении 

всего периода обучения. 

Программа практики разработана на основе ФГОС ВО 3+ направления 

подготовки «Социально-культурная деятельность». 

Научно-исследовательская работа в семестрах для магистрантов 

нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении университетской образовательной программы в 

рамках специальности «Социально-культурная деятельность», и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-

исследовательской работы. 

     Целью практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы.   

   Задачи практики: 

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующие профилю избранной 

студентом магистерской программы; 
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- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

- формирование соответствующих умений в области подготовки 

научных и учебных материалов с использованием навыков перевода с 

иностранных языков; 

- формирование представления о современных образовательных и 

информационных технологиях; 

- выявление студентами своих исследовательских способностей; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования,  

-содействие активизации научной деятельности магистрантов. 

Исходя из поставленных целей и задач учебной практики, магистрант 

должен овладеть умениями:   

- формулировать научную проблематику в сфере социально-культурной 

деятельности; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 

- владеть методами организации и проведения научно-

исследовательской работы в сфере социально-культурной деятельности; 

- пользоваться различными методиками проведения научных 

исследований; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

- реферировать и рецензировать научные публикации; 
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- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания 

научной статьи или аналитического обзора; 

- анализировать и систематизировать собранный материал; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию 

личности научного работника; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа в семестрах является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры направления подготовки «Социально-культурная 

деятельность» и входит в цикл «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ПК-4 Быть способным ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

содержательно интерпретировать результаты 

научных исследований  

ПК-11 Быть готовым к разработке научно-

методических материалов по внедрению в 

социально-культурную деятельность 

инновационных, научно-обоснованных 

педагогических, художественно-творческих, 

рекреативных, реабилитационных, 

информационных технологий 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

16 зачетных единиц,   576 часов 

№ 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) /в том числе в 

интерактивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

И
н

д
. 

С
ам

. 
р
аб

. 

В
се

го
 

 

1 Планирование НИР, 

включающее 

ознакомление с 

тематикой 

исследовательских 

работ в данной 

области и выбор 

темы исследования 

1 1-18 4 2 2 132 316 Контрольная 

работа 

2 Проведение научно-

исследовательской 

работы, включающей 

теоретические, 

теоретико-

экспериментальные 

и/или 

экспериментальные 

исследования. 

2 1-18 4 12 2 130 250 Экзамен, 

Контрольная 

работа 

3 Написание 

доклада/статьи на 

конференцию/в 

научный журнал 

3 1-18 4 30 2 108 144 Контрольная 

работа 

4 Публичная защита 

выполненной работы 

4 1-18  24 2 118 144 Экзамен, 

Контрольная 

работа 

Общее количество часов 

 по учебному плану: 576 

  12 68 8 488 576  
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План индивидуальных занятий 

1. Становление и развитие магистерской диссертации как средства 

процесса развития научного знания, современное состояние данной 

предметной области. 

2. Общая методология научного творчества. 

3. Структура магистерской работы и функции ее элементов. Этапы 

подготовки магистерской диссертации. 

4. Технологические и организационные аспекты подготовки 

магистерской диссертации. 

5. Подготовка магистерской диссертации. 

6. Организация работы над магистерской диссертацией.  

7. Требования к оформлению магистерских диссертаций. 

8. Деятельности магистранта, по работе над магистерской 

диссертацией, участию в научных конференциях, самообразование. 

9. Планирование, организация и проведение работ по подготовке 

диссертации. 

10. Технологические и организационные аспекты подготовки 

магистерской диссертации к защите.  

 

Самостоятельная работа магистранта 

Самостоятельная работа магистрантов организована в виде изучения 

магистрантами рекомендованной литературы по теме магистерской 

диссертации. 

Самостоятельная работа в научно-творческой лаборатории 

«Инновационные технологии обучения культурно-досуговой деятельности» 

проводится под контролем руководителя практики и научного руководителя. 

Самостоятельная работа может базироваться на следующих 

концептуальных педагогических положениях: 

- магистрант должен научиться самостоятельно приобретать знания, 

пользуясь разнообразными источниками информации; 
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- уметь с этой информацией работать; 

- необходимо не только овладевать новыми знаниями, но и уметь 

применять их для решения практических задач; 

- необходимо взаимодействие обучаемого с преподавателем. 

Могут быть предусмотрены следующие этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы: 

1. Планирование НИР. Ознакомление с тематикой исследовательских 

работ кафедры и выбор темы своего будущего исследования, обсуждение с 

ведущим преподавателем. Магистрант утверждает план проведения НИР. 

2. Составление отчета о НИР. Представить и оформить результаты 

научно-исследовательских работ, статей, рефератов. 

3. Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной 

заведующим кафедрой (руководителем профильной программы). В ходе 

защиты проводится широкое обсуждение работы, позволяющее оценить 

качество компетенций, сформированных у магистранта. 

 

Формы проведения НИР 

Форма проведения научно-исследовательской работы в семестрах 

магистранта. Научно-исследовательская работа магистра включает: 

 1. Теоретическую работу; 

 2. Эмпирическую работу; 

 3. Публикацию статей; 

 4. Подготовку магистерской диссертации. 

Выполнение научно-исследовательской работы магистранта 

структурировано по семестрам и осуществляется в следующих формах: 

 выполнение индивидуальных заданий по тематике научно-

исследовательских работ, выполняемых кафедрой на базе научно-

творческой лаборатории «Инновационные технологии обучения 

культурно-досуговой деятельности». 
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 участие магистрантов в исследованиях по утвержденной научной теме и в 

соответствии с индивидуальным планом. 

 научно-методологические семинары или студенческие научно-

практические конференции. Каждый магистр может выступить с докладом 

или сообщением о результатах проведённой научно-исследовательской 

работы. 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

Руководство научно-исследовательской работой 

Научный руководитель: 

 оказывает методическую помощь магистранту при выполнении 

им индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

 проверяет качество подготовленной контрольной работы; 

 оценивает качество и степень авторства работы. 

 

 

Методические рекомендации для  магистрантов 

по составлению отчетов по НИР 
 

По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо 

представить для утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет 

передается на кафедру.  

В отчете за 2 семестр нужно написать о направлении диссертационного 

исследования, указать количество монографий, научных статей, 

авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. 

Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом 

столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по 

направлению диссертационного исследования, а также текст выступления 

(доклада) на конференции (круглом столе). 
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Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, 

написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 

1,5.  

К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. 

Примерный объем статьи – 4 - 6 страницы формата А4, написанных шрифтом 

Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

В отчете за 4 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х 

страниц) изложить результаты обзора теоретических положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку 

их применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой 

личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить 

выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается 

статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 

10 страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с 

междустрочным интервалом 1,5. К отчету прилагается текст магистерской 

диссертации. 

 

5. Образовательные технологии 

Практические занятия проводятся в виде семинара. Семинар как 

организационная форма обучения ориентирует магистранта на проявление 

большей самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, т.к. в 

ходе семинара углубляются, систематизируются и контролируются знания, 

полученные в результате работы над первоисточниками, документами. 

Задания для практических занятий по дисциплине: 

- подготовка магистрантами выступлений по темам 

- подготовка диспутов, дискуссий, научных докладов по темам 

- деловая игра: работа магистрантами в группах по разработке этапов 

досценической работы с артистом 

- мозговой штурм «Идея проекта» 



 24 

- разработка идеи собственного  авторского проекта культурно-

досуговой программы и разработка его концепции 

- подготовка презентаций 

 

ИННОВАЦИИ в проведении занятий: 

- активные методики проведения занятий: диспуты, дискуссии, мини-

конференции    

- деловые игры 

- мозговой штурм 

- игровое моделирование проектов 

- практические лаборатории  

- использование компьютерных технологий, работа с интернет-

ресурсами, работа с аудио и видео-ресурсами 

- спонтанные инновации: педагогическая разминка, экспертные 

группы, анализ конспектов. 

 

6. Критерии оценки качества знаний 

За период прохождения научно-исследовательской работы в семестрах 

магистрант готовит и представляет научному руководителю следующие 

отчетные документы. 

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества 

знаний магистров: 

При оценке работы магистранта, в период практики научный 

руководитель исходит из следующих критериев: 

● общее отношение магистранта к работе в ходе практики  

(консультации с научным руководителем не реже одного раза в неделю); 

● степень личного участия магистранта в проделанной 

исследовательской работе; 

● качество выполнения поставленных задач; 

● качество оформления отчетных документов. 
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Оценка «отлично»  

 

высоком профессиональном уровне;  

 

вопросам практики;  

 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;  

 

сложные проблемы и нестандартные ситуации;  

 лнения заданий практики;  

 

практики компетенций.  

 

Оценка «хорошо»  

 

практике;  

 

вопросах профессиональной деятельности;  

 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

 

практики компетенций.  

 

Оценка «удовлетворительно»:  

  

 

вопросах профессиональной деятельности;  
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логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок;  

 

заявленных в рабочей программе компетенций.  

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

  отсутствие необходимой документации;  

  отказ от ответов на вопросы;  

  неумение использовать научную терминологию;  

  наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий;  

 

практики компетенций. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности. Учебник. – М., МГУКИ, 2012. 

2. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2010. 

Дополнительная литература 

1.  Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие./ И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический 

проект, 2008. 

2. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник для студ. учрежд. 

высш. проф. обр. / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – М.: Академия, 2012. 

3. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ. Учебник. – 

М., МГУКИ, 2009. 

4. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2007. 

5. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности. М.: 

Профиздат, 2002. 

6. Культурно-досуговая деятельность. Учебник / Под ред. А.Д. Жаркова, 

В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. 

7. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность: Учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. 

Ю.А.Кудрявцев – М.: Педагогическое общество России. 2000. 

8. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. – 

Педагогика и психология; - Педагогика / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240с. 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по 

направлению подготовки «Социально-культурная деятельность». 

 

 

Автор: Жаркова А.А., доктор педагогических наук, профессор 
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Приложение 

 

Министерство культуры Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

социально-культурной 

деятельности 

 Заведующий кафедрой –

культурно-досуговой 

деятельности 

_________________  _________________ 

Е.В. Чижикова  А.Д. Жарков 

«__» ________2015  «__» ________2015 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

 

 

ФИО 
 

 

(набор 2015 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 
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I Общие сведения 

Ф И О  
 
  

Фамилия И.О. магистранта 
   

Факультет 
 Социально-культурной деятельности 

 

Шифр и наименование  

направления 

 51.04.03 Социально-культурная деятельность 

Наименование  

магистерской программы 

 Продюсирование и постановка культурно-досуговых 

программ 

Руководитель  

магистерской программы  

 ЖАРКОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ,  

доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник культуры РФ, академик 

РАЕН 

Кафедра 
 Культурно-досуговой деятельности 

 

Научный руководитель  

магистранта 

 Жаркова Алена Анатольевна 

 

Должность, ученая степень и 

звание руководителя 

 Доктор педагогических наук, профессор кафедры 

культурно-досуговой деятельности 

 

Период  

обучения  

 2 года 

 

 
Группа 

 03110о 

 

Дата зачисления 

Срок окончания 

   
Приказ 

   

     

Тема магистерской  

диссертации 

 «__________________________________________» 

Тема диссертации рассмотрена 

на заседании кафедры  

    

дата рассмотрения номер протокола  

№ Приказа об утверждении 

темы 

 
 

 
 

Тема диссертации рассмотрена 

на ученом совете  

факультета  

 

 

 

 

дата рассмотрения номер протокола 

Срок сдачи  

государственного экзамена 

 Июль 2017 

 

Срок представления  

магистерской диссертации 

 Май 2017 
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II Общий план работы магистранта 
Первый год обучения, 2015/ 2016гг. 

 

 

Трудоемкость 

(з. е.) 

Учебная работа  

Дисциплины для изучения 

Общенаучный цикл (ОК): 

 Философские проблемы науки 

 

 

2 

Современные проблемы теории социально-культурной деятельности 4 

Понятийно-терминологическая система теории СКД 2 

Профессиональный цикл (ПК): 

 

 

 

История и методология теории социально-культурной деятельности:   4 

Методика научного исследования социально-культурной деятельности 4 

Информационные технологии 2 

Деловой иностранный язык 4 

Теория и технология культурно-досуговой деятельности 4 

Технологические основы культурно-досуговых программ 2  

Основы режиссуры и актерского мастерства  2 

Основы продюсирования в шоу-бизнесе 2 

Социально-культурные аспекты эстрадного искусства 2 

Технологии проектирования культурно-досуговых программ 3 

Основы продюсерского мастерства в современном мегаполисе 2 

Технология создания эстрадного номера 2 

Социокультурная анимация в КДП 2 

Мотивационное развитие личности в социокультурном измерении 2 

Научно- исследовательская работа в семестре 4 

Руководитель: Жаркова Алена Анатольевна 8 

Практики:  

Преддипломная практика  

Научно-творческая лаборатория «Инновационные технологии 

обучения культурно-досуговой деятельности» 

6 

Руководитель практики:  

Жаркова Алена Анатольевна 

 

Научно-исследовательская работа в семестрах 

Научно-творческая лаборатория «Инновационные технологии 

обучения культурно-досуговой деятельности» 

 

2 

Всего з. е. за 1-й год обучения  60 

 

Руководитель 

магистерской программы 

   

Жарков А.Д. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

Научный руководитель  

магистранта 

   

Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

Магистрант    

ФИО 

 личная подпись  Фамилия И.О. 
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Второй год обучения, 2016 / 2017 гг. 

Объем и краткое содержание работы 
Трудоемкость 

(з. е.) 

Учебная работа  

Дисциплины для изучения  

Общенаучный цикл (ОК):  

Основы педагогической инноватики 4 

Методика преподавания художественно-творческих и специальных 

дисциплин 

4 

Профессиональный цикл (ПК):  

Теория и практика социально-культурного проектирования 2 

Основы экспертно-консультационной деятельности и СКК 3 

Научно-методическое обеспечение социально-культурной 

деятельности 

2 

Сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговой 

деятельности 

3 

Организация деятельности учреждений культуры 2 

Технологии моделирования культурно-досуговых программ 2 

Руководитель Жаркова Алена Анатольевна  

Практика:  

Учебная практика 6 

Научно-творческая лаборатория «Инновационные технологии 

обучения культурно-досуговой деятельности» 

6 

Научно-исследовательская работа в семестрах 

Научно-творческая лаборатория «Инновационные технологии 

обучения культурно-досуговой деятельности» 

4 

Педагогическая практика 

Научно-творческая лаборатория «Инновационные технологии 

обучения культурно-досуговой деятельности» 

4 

Преддипломная практика 

Научно-творческая лаборатория «Инновационные технологии 

обучения культурно-досуговой деятельности» 

8 

Руководитель практики:  

Жаркова Алена Анатольевна 

 

Итоговая государственная аттестация  

Подготовка и защита магистерской диссертации 12 

Комплексный экзамен по программе профильной подготовке, включая 

консультации 

8 

Всего з. е. за 2-й год обучения  60 

Общая трудоемкость ОПОП 120 

 

Руководитель 

магистерской программы 

   

Жарков А.Д. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Научный руководитель  

магистранта 

   

 

Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант 

   

ФИО 

 личная подпись  Фамилия И.О. 
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III Отчет работы магистранта по семестрам 
I семестр 

Учебная работа 

№ Название дисциплины 
Трудоемкость Форма 

аттестации 

Итоги 

аттестации з. е. часы 

1 Информационные 

технологии  

2 72 экзамен оценка 

2 Философские проблемы 

науки 

2 72 экзамен оценка 

3 Современные проблемы 

теории социально-

культурной деятельности 

2 72 Зачет зачтено 

4 Понятийно-

терминологическая система 

теории СКД 

2 72 Зачет зачтено 

5 История и методология 

теории социально-

культурной деятельности:   

2 72 Зачет зачтено 

6 Методика научного 

исследования социально-

культурной деятельности 

2 72 Зачет зачтено 

7 Деловой иностранный язык 2 72 Зачет зачтено 

8 Основы режиссуры и 

актерского мастерства 

2 72 Зачет зачтено 

Общая трудоемкость, з. е. 18 576   

Научно-исследовательская работа  

№ 
Вид работы,  

наименование работы 

Форма 

аттестации 
Итоги аттестации 

1    

Общая трудоемкость, з. е.   

Практика 

№ Вид практики 
Форма 

аттестации 
Итоги аттестации 

1 Учебная практика Зачет зачтено 

2 Педагогическая практика Зачет зачтено 

Общая трудоемкость, з. е.   

 

№ 
Фамилия, И.О. руководителя 

практики от организации 
Место работы, должность Подпись 

1    
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Отзыв научного руководителя   

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

   

 

 

Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант 

   

ФИО 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант решением кафедры  культурно-досуговой деятельности  

___________________ (аттестован /не аттестован) 

 

Протокол от    №   

 

Заведующий кафедрой   Жарков А.Д. 

 личная подпись   
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II семестр 

Учебная работа 

№ Название дисциплины 
Трудоемкость Форма 

аттестации 

Итоги 

аттестации з. е. часы 

1 Современные проблемы 

теории социально-

культурной деятельности 

2 72 экзамен оценка 

2 История и методология 

теории социально-

культурной деятельности:   

2 72 экзамен оценка 

3 Методика научного 

исследования социально-

культурной деятельности 

2 72 экзамен оценка 

4 Деловой иностранный язык 2 72 экзамен оценка 

5 Социально-культурные 

аспекты эстрадного 

искусства 

2 72 экзамен оценка 

6 Технологии проектирования 

культурно-досуговых 

программ 

2 72 экзамен оценка 

7 Основы продюсерского 

мастерства в современном 

мегаполисе 

2 72 зачет зачтено 

8 Социокультурная анимация в 

КДП 

2 72 зачет зачтено 

9 Мотивационное развитие 

личности в социально-

культурном измерении 

2 72 зачет зачтено 

10 Учебная практика 8 288 контрольная 

работа 

статья 

11 Преддипломная практика 6 216 зачет зачтено 

12 Научно-исследовательская 

работа в семестрах 

2 72 зачет зачтено 

Общая трудоемкость, з. е. 34 1224   

Научно-исследовательская работа  

№ 
Вид работы,  

наименование работы 

Форма 

аттестации 
Итоги аттестации 

1 Учебная практика отчет отчет 

Общая трудоемкость, з. е.   

Практика 

№ Вид практики 
Форма 

аттестации 
Итоги аттестации 

1 Педагогическая практика зачет зачтено 

2 Научно-исследовательская 

работа в семестрах 

экзамен оценка 

Общая трудоемкость, з. е.   

№ 
Фамилия, И.О. руководителя 

практики от организации 
Место работы, должность Подпись 

1 Жаркова Алена Анатольевна МГИК, профессор кафедры КДД  
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Отзыв научного руководителя   

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

   

 

Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант 

   

ФИО. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант решением кафедры культурно-досуговой деятельности  

___________________ (аттестован /не аттестован) 

 

Протокол от  

  №   

 

Заведующий кафедрой   Жарков А.Д. 

 личная подпись   
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III семестр 
 

Учебная работа 

 

№ Название дисциплины 
Трудоемкость Форма 

аттестации 

Итоги 

аттестации з. е. часы 

1 Основы педагогической 

инноватики 

2 72 зачет зачтено 

2 Методика преподавания 

специальных дисциплин 

2 72 зачет зачтено 

3 Теория и практика 

социально-культурного 

проектирования 

2 72 зачет зачтено 

4 Научно-методическое 

обеспечение СКД 

2 72 зачет зачтено 

5 Сценарно-режиссерские 

технологии культурно-

досуговых программ 

3 108 экзамен оценка 

6 Организация деятельности 

учреждений культуры 

2 72 экзамен оценка 

7 Технологии моделирования 

культурно-досуговых 

программ 

2 72 зачет зачтено 

Общая трудоемкость, з. е. 14 504   

 

Научно-исследовательская работа  

№ 
Вид работы,  

наименование работы 

Форма 

аттестации 
Итоги аттестации 

1 Учебная практика экзамен оценка 

2    

Общая трудоемкость, з. е.   

 

Практика 

№ Вид практики 
Форма 

аттестации 
Итоги аттестации 

1 Научно-исследовательская 

работа в семестрах 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

2    

Общая трудоемкость, з. е.   

 

№ 
Фамилия, И.О. руководителя 

практики от организации 
Место работы, должность Подпись 

1 Жаркова Алена Анатольевна МГИК, профессор кафедры  
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Отзыв научного руководителя   

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

   

 

Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант 

   

ФИО 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант решением кафедры культурно-досуговой деятельности  

___________________ (аттестован /не аттестован) 

 

Протокол от    №   

 

Заведующий кафедрой   Жарков А.Д. 

 личная подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

IV семестр 

Научно-исследовательская работа 

№ 
Вид работы,  

наименование работы 

Форма 

аттестации 
Итоги аттестации 

1 Учебная практика экзамен оценка 

2 Научно-исследовательская 

работа в семестрах 

экзамен оценка 

3 Преддипломная практика зачет зачтено 

Общая трудоемкость, з. е.   

 

Отзыв научного руководителя   

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

   

 

Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант 

   

ФИО 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант решением кафедры культурно-досуговой деятельности  

___________________ (аттестован /не аттестован) 

 

Протокол от    №   

 

Заведующий кафедрой   Жарков А.Д. 

 личная подпись   
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IV. Работа над магистерской диссертацией 

Тема магистерской 

диссертации 

  

 

«____________________________________». 

Научный руководитель  

магистранта 

 Жаркова Алена Анатольевна 

 

Консультанты 
  

 

Дата утверждения темы приказом 
 03 ноября 2015 года 

 

Дата представления к защите   

 

Первый год обучения, 2015/ 2016 гг. 

№ 
Краткое содержание 

этапов работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка научного 

руководителя 

о выполнении 

1 Теоретическая часть 

1. Сбор материалов по теме 

диссертации 

2. Разработка структуры 

диссертации 

3. Разработка анкеты для 

магистерского исследования 

 

Октябрь 2015 -  

январь 2016 

 

2 Исследовательская часть 

1. Презентация на тему: «Постановка 

культурно-творческих программ»  

2. Проведение учебных занятий у 

группы 03404 по дисциплине: 

«Продюсирование и постановка 

пластико-хореографических 

программ» 

 

 

Ноябрь 2015 

 

3 Публикации: 

Подготовка статьи для публикации в 

кафедральный сборник «Инновационные 

технологии обучения культурно-

досуговой деятельности» 

 

 

Декабрь 2015 – 

март 2016  

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

  Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант 

   

ФИО 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Заведующий кафедрой    Жарков А.Д. 

 личная подпись   

     20   
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Второй год обучения, 2016 / 2017гг. 

 

№ 
Краткое содержание 

этапов работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка научного 

руководителя 

о выполнении 

1 Теоретическая часть 

 

 

  

2 Исследовательская часть 

 

 

  

3 Публикации 

 

 

  

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

  Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Магистрант 

   

ФИО 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Заведующий кафедрой    Жарков А.Д. 

 личная подпись   

     20   
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V. Итоги обучения в магистратуре 
 

 

Магистрант  ФИО 

 Фамилия И.О. 

полностью выполнил(а) индивидуальный план, сдал(а) государственный экзамен  

оценка   протокол ГАК от  №  

прошел предварительную защиту ВКР на кафедре   
    

  

наименование кафедры, дата 

 

Рекомендации по доработке магистерской диссертации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения защиты  

  

 

Результат защиты  

  

 

протокол ГАК от  №   
 

 

Научный руководитель  

магистранта 

   

Жаркова А.А. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 

 

Руководитель магистерской 

программы 

   

Жарков А.Д. 

 личная подпись  Фамилия И.О. 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТРАТУРЫ 

Этапы подготовки Баллы/Зачет 

1.Сданы экзамены по следующим дисциплинам: 

- ______________________________________________________ 

- ______________________________________________________ 

- ______________________________________________________ 

  

- 

- 

- 

2. Подготовлено ______________ глав диссертации  - 

3. По теме диссертации опубликовано: 

3.1.___________ статей в центральной и зарубежной печати  

3.2. __________  статей в региональных научных изданиях 

3.3. __________ статей по материалам конференций  

3.4. __________ тезисов в сборниках научных конференций  

                           всероссийского и международного уровня 

  

- 

- 

-  

4. Учебная практика 

5. Преддипломная практика 

6. Научно-исследовательская работа в семестрах 

7. Педагогическая практика 

 

- 

 

- 

ИТОГО:   

 

Считаю, что диссертация магистранта ФИО (Ф.И.О. магистранта) 

(далее следует указать одну из приведенных ниже формулировок) 

1.Завершена и будет представлена в аттестационную комиссию. Предполагаемый срок 

защиты_________________________. Место защиты_____________________ 

2.Будет завершена к моменту окончания обучения в магистратуре и представлена на 

заседании кафедры в установленные сроки. Срок защиты__________________. 

3.Не будет завершена к моменту окончания магистратуры по 

причине______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Не может быть завершена в установленные сроки в связи______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Считаю необходимым  

Аттестовать и допустить к защите __________________________________ 

 

или 

 

отчислить____________________________________ 

в связи с невыполнением индивидуального плана. 

 

Научный руководитель  _________________  Жаркова А.А. 
      (Подпись)    (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой  _________________ Жарков А.Д. 
      (Подпись)    (Ф.И.О.) 
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ПАМЯТКА 
 

Аттестация магистрантов проводится на основе бальной системы.  

За каждый выполненный этап магистрантам зачисляются баллы согласно таблице №1. 
Таблица 1 

Этап подготовки Кол-во баллов 

Сдача вступительных испытаний  10 

Статья в центральной печати 

Статья в региональных сборниках 

Статья в зарубежном журнале 

Статья в «Вестнике МГУКИ» или специализированных журналов 

других ВУЗов 

 

 

15 

Выполненная и представленная в печатном виде глава диссертации. 15 

Сдача профильных экзаменов: 

«отлично»  

«хорошо»   

«удовлетворительно»  

 

10 

5 

0 

Сдача зачета 5 

Преддипломная практика (зачет или экзамен) 10 

Научно-исследовательская работа в семестрах (зачет или экзамен) 10 

Предзащита диссертации 15 

Другая работа* 10 

 * Другая работа – дополнительные публикации, участие в межвузовских, 

межрегиональных международных и других конкурсах и конференциях. 

Аттестация магистрантов считается успешной, если за текущий год набрано 

количество баллов согласно таблице 2. Баллы, набранные сверх минимального количества 

баллов, достаточного для аттестации, могут быть перенесены на следующий год. 
Таблица 2 

 не аттестован аттестован 

1 семестр до 50 более 50 

2 семестр до 50 более 50 

3 семестр до 50 более 50 

4 семестр до 50 более 50 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТКУЛЬТУРЫ 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой культурно-досуговой 

деятельности 

_____________________________ 

А.Д.Жарков 

«20» января 2016г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

«Педагогической практики» 

 
(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Направление подготовки: Социально-культурная деятельность 

Программа: Продюсирование и постановка культурно-досуговых 

программ 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная / заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 
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1.Общие положения 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) является обязательным 

разделом ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Социально-

культурная деятельность». Это особый вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся в высшем учебном заведении. 

Настоящая Программа разработана в целях повышения уровня  

организации педагогической, научно-педагогической, научно-

исследовательской практик магистрантов и порядка защиты их результатов. 

Педагогическая практика проводится на 1,2,3 семестре. 

Во время педагогической практики магистрам обходимо овладеть 

профессиональными умениями в соответствии с необходимо овладеть 

профессиональными умениями в соответствии с квалификационными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки «Социально-культурная 

деятельность». 

Программа практики разработана на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки: Социально-культурная деятельность, квалификации: магистр. 

Программа включает в себя разделы: цели и задачи практики, содержание и 

руководство практикой, порядок отчета и критерии оценки практики. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цель педагогической практики состоит в овладении магистрантами 

основами профессионально-педагогической деятельности преподавателя 

вуза, в формировании профессиональной компетентности в сфере 

проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса 

высшего учебного заведения.  

 

Задачи практики: 

 развивать интерес к педагогической деятельности, творческий подход к 

организации данной деятельности и формирование педагогического 

мышления на основе проведения научно-исследовательской работы; 

 уметь решать научные, производственные и организационные 

ситуации, сложившиеся в ходе экспериментальной работы и выполнения ее 

во время прохождения педагогической практики, 

 овладение методическими приемами проведения лекционных, 

практических, семинарских и лабораторных занятий; 

 сформировать компетенции и профессионально значимые качества 

педагогической работы в области преподавания профильных дисциплин, в 

применении традиционных и нетрадиционных технологий образования в 

учебном процессе. 

 



 48 

 

В результате прохождения педагогической практики 

магистр должен: 

 

- знать: 
- теоретические основы организации научно-педагогической 

деятельности, перспективные направления научных исследований, 

современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу вуза. 

 

- уметь: 
- выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного  

процессов в вузе, использовать результаты научных исследований для 

совершенствования образовательного процесса, 

- применять результаты собственного научного поиска, выбора и 

создания гибких образовательных стратегий для внедрения в процесс 

обучения вуза, 

- проводить специальные прикладные исследования по вопросам, 

касающихся частных и общих проблем преподавания, 

- реализовывать учебные планы и основные образовательные 

программы профильного образования на уровне, который 

соответствует установленным государственным образовательным 

стандартам, 

- определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, 

исходя из общих целей воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и социально-

психологических особенностей коллектива, 

- осуществлять текущее и перспективное планирование педагогической 

и научно-исследовательской деятельности, 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности, 

- анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

личный опыт работы в образовательном учреждении. 

 

- владеть: 

- методами научных исследований, основами научно-методической и 

учебно 

-методической работы и организацией коллективной научно- 

исследовательской работы в вузе, 

- современными технологиями преподавания, отражающими 

специфику предметной области 

 

 

 



 49 

Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО магистратуры 

 

Педагогическая практика входит в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 

«Социально-культурная деятельность» и предусматривается учебным 

планом. 

 

Данная практика способствует формированию следующих 

компетенций: 

 
ПК-7 Быть готовым 

управлять 
проведением 
социологически
х и 
педагогических 
исследований в 
связи с 
задачами 
совершенствова
ния 
производственн
ой деятельности 
учреждений 
культуры, 
оптимизации 
процессов 
личностного 
роста 
участников 
социально- 
культурной 
деятельности 

- теория личности;  
- понятие личностного 
роста;  
- условия личностного 
роста;  
- теорию и практику 
производственной 
деятельности 
учреждений  
- теоретические основы 
и виды социологических 
и педагогических 
исследований;  
- основы управления 
исследованиями;  

- организовывать 
социологические и 
педагогические 
исследования;   
- осуществлять 
планирование 
социологических и 
педагогических 
исследований:  
- применять методы 
социологических и 
педагогических 
исследований:  
  

- навыками 
управления 
проведения 
социологических и 
педагогических 
исследований;  
- умением 
формировать 
программы 
исследований;  
- умением 
эффективного 
использования 
результатов 
социологических и 
педагогических 
исследований с 
целью 
оптимизации 
процессов 
личностного роста 
участников 
социально-
культурной 
деятельности 
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ПК–25 Быть готовым к 
научно-
методическому 
обеспечению 
учебно-
воспитательного 
процесса и 
проведению 
воспитательных 
мероприятий с 
различными 
категориями 
участников 
социально-
культурной 
деятельности 

- основные требования 
к научно-методическому 
обеспечению учебно-
воспитательного 
процесса и проведению 
воспитательных 
мероприятий с 
различными 
категориями участников 
социально-культурной 
деятельности; 

- характеризовать 
ключевые понятия 
научно-
методического 
обеспечения учебно- 
воспитательного 
процесса;  
- фиксировать виды и 
формы 
воспитательных 
мероприятий;  
- применять 
технологии, методы и 
приемы научно-
методического 
обеспечения учебно-
воспитательного 
процесса;  
- использовать 
технологии методы и 
приемы научно-
методического 
обеспечения учебно-
воспитательного 
процесса;  
- распознавать 
категории участников 
социально-
культурной 
деятельности;  
- анализировать 
результативность 
воспитательных 
мероприятий. 

- навыками 
планирования 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 
социально- 
культурной 
деятельности;  
- умением 
объяснить 
структуру 
технологии 
проведения 
воспитательных 
мероприятий с 
различными 
категориями 
участников 
социально-
культурной 
деятельности;  
- способностью 
характеризовать 
признаки стилей 
социально-
культурного 
взаимодействия с 
различными 
категориями 
участников 
воспитательного 
процесса;  
- умением 
демонстрировать 
стили социально-
культурного 
взаимодействия с 
различными 
категориями 
участников 
воспитательного 
процесса;  
- умением 
классифицировать 
воспитательные 
мероприятия для 
разных категорий 
участников 
социально-
культурной 
деятельности. 
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ПК-26 Быть способным 
к разработке 
полного 
комплекса 
методических 
материалов к 
дисциплинам, 
по которым 
ведет 
педагогическую 
деятельность    

- основные требования 
к полному комплексу 
методических 
материалов к 
преподаваемым 
дисциплинам;  
- специфику создания и 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения по 
комплексу методических 
материалов к 
дисциплинам, по 
которым ведет 
педагогическую 
деятельность    

- накапливать 
материалы для 
создания текстов 
профессионального 
назначения по 
преподаваемым 
дисциплинам;  
- соблюдать 
требования к 
созданию текстов 
методических 
материалов;  
- демонстрировать 
знание основ 
редактирования 
текстов 
профессионального 
назначения;  
- разрабатывать 
структуру 
методических 
материалов;  
- создавать тексты 
методических 
материалов и их 
разделов. 

- умением 
разрабатывать 
методические 
материалы к 
дисциплинам, по 
которым ведет 
педагогическую 
деятельность;  
- навыки 
использования на 
практике знание 
основ 
редактирования 
текстов 
профессиональног
о назначения;  
- способностью 
исследовать 
уровень 
методического 
обеспечения 
педагогической 
деятельности  
- умением 
адекватно оценить 
уровень 
подготовки 
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
педагогическую 
деятельность; 
- навыками 
систематизации 
полного комплекса 
методических 
материалов 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Задания практики 
 

№ Практическое задание 
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1. Участие в установочном и итоговом собраниях по педагогической 

практике. 

2. Разработка индивидуального плана педагогической практики. 

3. Изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, УМК, ФОС, 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, 

календарно-тематические планы по рекомендованным дисциплинам). 

4. Написание структуры УМК по учебной дисциплине. 

5. Посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) 

преподавателя-наставника; участие в устном обсуждении посещенных 

занятий. 

6. Консультации с руководителем практики по вопросам подготовки к 

зачетному занятию. 

7. Подготовка и проведение лекционного занятия. 

8. Подготовка и проведение семинарского занятия. 

9. Оформление отчетной документации. 

10. Защита практики 

 

 

 

Руководство практикой 

 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

руководителем профильной программы кафедры культурно-досуговой 

деятельности. Кафедра выделяет руководителя научно-педагогической 

практики, который совместно с научным руководителем оказывает 

магистрантам организационное содействие и методическую помощь в 

решении задач практики. 

 

Руководитель практики от кафедры: 

- согласовывает программу научно-педагогической практики и 

календарные сроки ее проведения с заведующим кафедрой, с научными 

руководителями; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики: распределяет магистрантов по ведущим 

преподавателям кафедры, проводит установочное собрание, на которой 

сообщает о сроках практики, ее целях и задачах, знакомит с программой 

практики, формами отчетной документации;  

- организует заключительное собрание, на котором подводит итоги 

практики, делает качественный анализ ее результативности; 

- определяет план-график проведения практики, режим работы 

магистранта, осуществляет систематический текущий контроль хода 

практики;  

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчетной документации; 
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- вносит предложения по совершенствованию практики, выступает с 

отчетом о научно-педагогической практике на заседании кафедры. 

 

Научный руководитель магистранта: 

- помогает составить индивидуальный план, определяет график 

посещения и взаимопосещения занятий; обеспечивает условия для его 

выполнения;  

- организует консультации, обсуждение и анализ просмотренных 

мероприятий (групповые дискуссии, круглые столы); 

- утверждает конспекты лекционных и практических занятий, 

воспитательных мероприятий;  

- наблюдает, анализирует и оценивает работу магистранта;  

- осуществляет систематический контроль работы магистрантов; 

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчетной документации; 

- проверяет документацию по итогам практики; 

-  участвует в обсуждении итоговой оценки. 

Преподаватели кафедры знакомят магистрантов с планом своей 

работы, консультируют магистрантов при подготовке к занятиям, 

утверждают конспекты лекционных и практических занятий, наблюдают 

зачетные занятия магистрантов. 

 

 

Отчетность по практике  

 

За период прохождения практики магистрант готовит и представляет на 

кафедру следующие отчетные документы, заверенные подписью 

руководителя практики: 

 отзыв руководителя практики о работе магистранта.  

 отчет о работе в период практики; 

 дневник практики; 

В отчете о педагогической практике должно быть отражено 

следующее: 

1. Виды работ, выполненные магистрантом в период практики.  

2. Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий 

преподавателей кафедры и магистрантов-практикантов. 

3. Тематика и краткий анализ учебных занятий, самостоятельно 

проведенных магистрантом в ходе практики. 

5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время 

практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

7. Трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  
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Подведение итогов практики 
 

Подведение итогов практики осуществляется на заключительном 

собрании, в котором принимают участие магистранты, кафедральный и 

индивидуальные руководители. Участие в итоговой конференции является 

обязательным этапом прохождения практики. 

На конференции каждый магистрант выступает с обобщенным отчетом 

по итогам практики, который может сопровождаться презентацией основных 

видов практической деятельности магистранта. Выступление магистранта 

дополняется характеристиками индивидуального руководителя практики.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

 

 

Самостоятельная работа магистров на педагогической практике 

включает: 

- изучение методического опыта и системы учебной работы  

преподавателя, работающего на кафедре культурно-досуговой 

деятельности, 

- составление календарно-тематического плана и конспектов 

семинарских занятий (под руководством преподавателя и руководителя 

практики), 

- подготовку и проведение занятий в вузе (под руководством 

преподавателя и руководителя практики). 

 

 

Критерии оценки знаний и практических навыков 
магистрантов: 

 

 «зачтено» выставляется магистранту, полностью выполнившему 

задачи практики; владеющему высоким теоретическим и методическим 

уровнем решения профессиональных задач, продемонстрировавшему 

компетентность в вопросах методологии и технологии разработки и 

реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными умениями;  

 «не зачтено» заслуживает магистрант, не выполнивший 

программу практики; имеющий существенные недочеты в решении 

образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не 

обнаруживающий желания и умения взаимодействовать с коллегами и 

студентами. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

3. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности: Учебник. – М.: МГУКИ, 2012. 

4. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры: 

Учебник. – М.: МГУКИ, 2010. 

5. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: Учебник. – 

М.: МГУКИ, 2009. 

 

Дополнительная литература 

9. Батаршев А.В. Психолого-педагогическая концепция самореализации 

педагога профессиональной школы /Педагогика. - 2011. -№ 9. 

10. Губанова, М И, Николаева, Л А. Профессиональная деятельность 

преподавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие / М. И. 

Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 

кафедра общей и вузовской педагогики .Томск : Изд-во Томского гос. 

пед. ун-та , 2009. 

11. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2007. 

12. Культурно-досуговая деятельность. Учебник. / Под ред. А.Д. Жаркова, 

В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. 

13. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. – 

Педагогика и психология; - Педагогика / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по 

направлению подготовки «Социально-культурная деятельность». 

 

 

 

Автор: Жаркова А.А. доктор педагогических наук, профессор 
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Приложение 1 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

магистранта (-ки) __ курса кафедры культурно-досуговой деятельности 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

База практики:  __________________________________________________ 

 

Сроки прохождения с ___________ по ________ 20__ г. 

 

Руководитель практики: 

________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

Дата 

(период) 
Виды деятельности 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение 2 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

КАФЕДРА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

На базе __________________________________________ 

Период прохождения практики: с _____ по _____ 201_г. 

 

 

 

 

 

 

Магистранта группы № _____ 

________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики:  

___________________________  

(ученая степень, звание, 

Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016г. 
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Приложение 3 

 

 

Схема отчета  руководителя педагогической практики 

магистрантов 

 

 

1. Группа ___________ Базовое учреждение ____________________ 

 

2. Практика ___________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководивших практикой магистрантов,  качество их работы 

(проведение консультаций, семинаров практикумов) 

 

4. Количество занятий и мероприятий, посещенных руководителем, их 

краткий анализ (положительные и отрицательные моменты, замечания). 

 

5. Степень самостоятельности и творческой активности магистрантов в  

подготовке отчетов, проекта; их дисциплинированность (явка на  

консультации, ведение дневников, отсутствие опозданий и т.д.). 

 

6. Ф.И.О. магистрантов, недобросовестно отнесшихся к прохождению  

практики (указать причины). 

 

7. Выполнение программы практики. 

 

Отметки за практику 

«5» _________________ 

«4» _________________ 

«3» _________________ 

«2» _________________ 

 

8. Ваши выводы и пожелания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой культурно-досуговой 

деятельности 

_____________________________ 

А.Д.Жарков 

«20» января 2016г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

«Преддипломная практика» 
 

Направление подготовки: Социально-культурная деятельность 

Программа: Продюсирование и постановка культурно-досуговых 

программ 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная / заочная 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 
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Цели практики 

- углубление и закрепление на базе практики накопленных знаний, 

умений и навыков в ходе учебного процесса в Московском государственном 

институте культуры на кафедре культурно-досуговой деятельности и 

приобретение практических качеств по дисциплинам программы подготовки; 

- изучение и внедрение в практическую деятельность современных 

инновационных технологий; 

- создание исследовательско-практической базы для подготовки и 

написания магистерской диссертации; 

- оказание практической помощи и выявление специфических 

особенностей данного базового учреждения, внедрение инновационных форм 

в деятельность базового учреждения. 

 

Задачи практики 

- углубление и закрепление знаний по теории, организации и методике 

культурно-досуговой деятельности в специфических условиях деятельности 

учреждений культуры; 

- изучение технологических процессов подготовки, постановки и 

проведения культурных программ, тематических вечеров. запланированные 

базовым учреждением; 

- изучение и приобретение опыта на конкретных практических 

навыках организационно-творческой деятельности в учреждениях культуры 

на специальных должностях (по выбору и возможности); 

- организация исследовательско-практических условий на базах 

практик для подготовки будущей магистерской диссертации. 

 

В результате прохождения педагогической практики 

магистр должен: 

 

- знать: 
- теоретические основы организации научно-производственной 

практики, перспективные направления научных исследований, современные 

достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу 

вуза. 

- уметь: 
- выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного 

процессов в вузе, использовать результаты научных исследований для 

совершенствования образовательного процесса, 

- применять результаты собственного научного поиска, выбора и 

создания гибких образовательных стратегий для внедрения в процесс 

обучения вуза, 

- проводить специальные прикладные исследования по вопросам, 

касающихся частных и общих проблем преподавания, 
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- реализовывать учебные планы и основные образовательные 

программы профильного образования на уровне, который соответствует 

установленным государственным образовательным стандартам, 

- определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, 

исходя из общих целей воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и социально-

психологических особенностей коллектива, 

- осуществлять текущее и перспективное планирование педагогической 

и научно-исследовательской деятельности, 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности, 

- анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

личный опыт работы в образовательном учреждении. 

- владеть: 

- методами научных исследований, основами научно-методической и 

учебно 

-методической работы и организацией коллективной научно- 

исследовательской работы в вузе, 

- современными технологиями преподавания, отражающими 

специфику предметной области 

 

 

Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО магистратуры 

 

Преддипломная практика входит в раздел «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа» ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 

«Социально-культурная деятельность» и предусматривается учебным 

планом. 
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Данная практика способствует формированию следующих компетенций: 

 
ПК-20 Быть способным 

оценивать 
затраты и 
результаты 
деятельности 
учреждений 
социально-
культурной 
сферы при 
решении 
воспитательных 
задач, 
проведении 
культурно-
просветительско
й деятельности 
и организации 
досуга 
населения   

- условия расчета 
затрат на деятельность 
учреждений социально-
культурной сферы;  
- условия оценки 
результатов 
деятельности;  
- теорию и практику 
культурно-
просветительской 
деятельности, и 
организацию досуга 
населения  
- специфику проведения 
культурно-досуговой 
деятельности и 
организации досуга  

- рассчитывать 
затраты на 
деятельность 
учреждений 
социально-
культурной сферы  
- осуществлять 
оценку результатов 
деятельности 
учреждений 
социально-
культурной сферы 
при решении 
определенных задач 
и   проведении 
культурно-
просветительской 
деятельности  

- способностями 
по оценке затрат и 
результатов 
деятельности 
учреждений 
социально-
культурной сферы 
при решении 
воспитательных 
задач, проведении 
культурно-
просветительской 
деятельности и 
организации 
досуга населения  

ОК- 7 Быть способным 
использовать на 
практике 
навыки и 
умения в 
организации 
научно-
исследовательск
их, научно-
производственн
ых и творческих 
проектов, в 
управлении 
научным и 
творческим 
коллективом, 
влиять на 
формирование 
целей команды, 
воздействовать 
на ее 
социально-
психологически
й климат в 
нужном для 
достижении 
целей 
направлении, 
оценивать 
качество 
результатов 
деятельности 

- процесс организации 
научно-
исследовательских, 
научно-
производственных 
работ и творческих 
проектов;  
- специфику работы 
руководителя и 
управления научным и 
творческим 
коллективом;  
- основные методы 
воздействия на 
социально- 
психологический климат 
коллектива;  
- критерии оценки 
качества результатов 
деятельности 

- применять 
технологии создания 
научно-
исследовательских, 
научно-
производственных 
работ и творческих 
проектов;  
- использовать 
основные методики 
руководства и 
управления научным 
и творческим 
коллективом,  
- выбирать наиболее 
подходящие средства 
и способы социально- 
психологического 
воздействия 

- навыком 
планирования и 
поэтапной 
подготовки 
научно-
исследовательских
, научно-
производственных 
работ и 
творческих 
проектов;  
- навыками работы 
с коллективом при 
подготовке работ 
и проектов 
профессиональной 
деятельности;  
-навыками 
формирования из 
коллектива 
команды 
единомышленнико
в;   
- навыками 
воздействия на ее 
социально-
психологический 
климат в нужном 
для достижения 
целей 
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Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

магистра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Задания практики 

 

В ходе прохождения практики магистранты самостоятельно изучают 

практические вопросы дисциплин профессионального цикла в современных 

условиях профессиональной деятельности базовых учреждений. 

В практической работе по профессиональным знаниям, умениям и 

навыкам магистранты должны индивидуально выполнять следующие 

задания: 

- принимать активное участие в подготовке и постановке мероприятий 

в плановой работе базовых учреждений культуры в согласованной 

деятельности с руководством данного базового учреждения и 

руководителями практики (от кафедры); 

- изучить отчеты и планы деятельности подразделения, анализировать 

прессу, освещающую деятельность базового учреждения, разнообразные 

формы социально-культурной деятельности, изучить запросы реальной и 

потенциальной аудитории базового учреждения, спрос на культурную 

продукцию. 

Письменно изложить о результатах конкретных проведенных работ: 

а) в дневнике практиканта по датам с указанием тем, 

б) в письменном отчете практиканта о прохождении практики, 

в) в отзыве-характеристике на студента-практиканта, на бланке, 

заверенном подписью и печатью. 

Изучить современный опыт организационно-творческой деятельности 

базового учреждения культуры с выбором основных вопросов дисциплин 

профессионального цикла. 

Изучить возможности организации научно-практического 

исследования в условиях работы учреждения культуры для подготовки и 

написания будущей магистерской диссертации. 

 

Организация и руководство практикой 

Магистранты направляются на практику по приказу, магистрант сам 

выбирает место прохождение практики с учетом всех методических 

рекомендаций.  

Если с данным учреждением не был ранее подписан договор, то 

необходимо подписать договор. Местом прохождения практики могут быть: 

дома и дворцы культуры, парки культуры и отдыха, концертные 

организации, театральные студии и т.п., занимающиеся вопросами 

социально-культурной деятельности. 

Перед началом практики проводится организационная встреча 

магистрантов с руководителями практики от института. Практическая работа 
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проводится индивидуально под руководством закрепленных приказом 

педагогов кафедры (руководителей практики). 

 

Отчётная документация после практики 

В процессе прохождения практики магистрант еженедельно 

отчитывается о проделанной работе на консультативных встречах с 

руководителями практики. Общий контроль за прохождением практики 

студентов возлагается на научного руководителя магистранта. 

По итогам практики кафедра проводит защиту практики 

(конференцию), на которой комиссия в составе руководителей практики 

оценивает работу практикантов, задавая вопросы и проверяя подлинность 

прохождения практики. 

Магистранты готовят доклад на 7-10 минут с использованием 

видеоматериалов и с предоставлением папки, в которую оформляется 

следующая документация: 

1. Дневник прохождения практики (в соответствии с планом 

организации). 

2. Отзыв-характеристика учреждения на магистранта, на бланке, 

заверенном подписью, печатью (пишет организация). 

3. Отчет о прохождении практики на базовом учреждении должен быть 

написан магистрантом научным языком, не менее 2-х страниц (пишет 

студент). 

4. Приложение: сценарии или сценарный-план (пишет студент), 

Фотоматериалы, разложить по файлам и подписать, Анкеты, Программки, 

Грамоты и т.п. 

 

 

Самостоятельная работа магистров на практике включает: 

- изучение методического опыта и системы учебной работы  

преподавателя, работающего на кафедре культурно-досуговой 

деятельности, 

- составление  конспектов лекций, семинарских занятий (под 

руководством преподавателя и руководителя практики), 

- подготовку и проведение занятий в вузе (под руководством 

преподавателя и руководителя практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Критерии оценки знаний и практических навыков 

магистрантов: 
 

Оценка «отлично»  

 
высоком профессиональном уровне;  

 
вопросам практики;  

 
грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;  

  

сложные проблемы и нестандартные ситуации;  

  

 
практики компетенций.  

 

Оценка «хорошо»  

 
практике;  

 
вопросах профессиональной деятельности;  

 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

 
практики компетенций.  

 

Оценка «удовлетворительно»:  

  

 
вопросах профессиональной деятельности;  

 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок;  

 
заявленных в рабочей программе компетенций.  

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

  отсутствие необходимой документации;  

  отказ от ответов на вопросы;  

  неумение использовать научную терминологию;  

  наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий;  



 66 

 программе 

практики компетенций. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

6. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности: Учебник. – М.: МГУКИ, 2012. 

7. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры: 

Учебник. – М.: МГУКИ, 2010. 

8. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: Учебник. – 

М.: МГУКИ, 2009. 

 

Дополнительная литература 

14. Батаршев А.В. Психолого-педагогическая концепция самореализации 

педагога профессиональной школы /Педагогика. - 2011. -№ 9. 

15. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2007. 

16. Культурно-досуговая деятельность. Учебник. / Под ред. А.Д. Жаркова, 

В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. 

17. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. – 

Педагогика и психология; - Педагогика / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций по направлению социально-культурная 

деятельность. 

 

 

 

 

Автор: Жаркова А.А. доктор педагогических наук 
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Приложение 1 

 

ДНЕВНИК 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

магистранта (-ки) __ курса кафедры культурно-досуговой деятельности 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки практики: с _____ по ____ 2016 г. 

Научный руководитель: ______________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы)
 

Дата 

(период) 
Содержание работы 

Отметка научного 

руководителя о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Магистрант ______________ 

/подпись/_________________ 
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Приложение 2 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

на базе: 

____________________________________________________________ 

 

Магистранта 

________________________  

(Ф.И.О.) 

 

группы № _____ 

 

Научный руководитель:  

_____________________________  

(научная степень, звание, Ф.И.О.)  

 

 

 

 

Москва 2016 
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Приложение 3 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Отзыв научного руководителя о прохождении 

преддипломной практики 

Магистранта (-ки)__________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество, группа 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного 

руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общее отношение магистранта к 

работе в ходе практики   

2. Степень личного участия и 

самостоятельности магистранта в 

проделанной исследовательской 

работе 

 

3. Выполнение поставленных целей и 

задач  

4. Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых 

научных данных; 
 

5. Качество оформления отчетной 

документации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 
 

 

 

Научный руководитель _______________ 

/подпись/___________________________ 
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