


Курс: 2                      

Форма обучения: очная  

Объем научно-исследовательской работы: 216 

Семестр: 3, 4              

Трудоемкость:  6 зачетных единиц 

 

Форма аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цель практики: 

формирование навыков научно-исследовательского труда магистрантов направления 

«Народная художественная культура», организация работы над темой научного 

исследования. 

 

Задачи практики: 

- обеспечение каждому магистранту условий для его научно-исследовательского 

труда; 

- составление индивидуальных планов научно-исследовательской работы по теме 

диссертации; 

- организация работы по сбору практического материала по теме исследований; 

- работа с научной литературой по теме; 

- апробация различных форм научно-исследовательской работы; 

- завершение работы над магистерской диссертацией; 

- формирование профессиональных компетенций магистров.  

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: поскольку обучение в магистратуре опирается на предыдущий 

уровень образования, у магистрантов должны быть сформированы общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

 

 

Планируемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у 

магистров следующих компетенций: 

- ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3. 

 

В результате прохождения практики студент (магистрант) должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-2 пороговый Знает, как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, готов нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  

знать  как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, готов нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 



Умеет действовать в 

нестандартных ситуациях 

уметь действовать в 

нестандартных ситуациях 

Владеет различными 

способами действия в 

нестандартных ситуациях 

владеть различными способами 

действия в нестандартных 

ситуациях 

продвинутый Знает, как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, готов 

предложить различные 

пути решения 

профессиональных задач, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

знать  как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, готов 

предложить различные 

пути решения 

профессиональных задач, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Умеет действовать в 

нестандартных 

ситуациях, применяя 

профессиональные 

навыки 

уметь действовать в 

нестандартных 

ситуациях, применяя 

профессиональные 

навыки 

Владеет наиболее 

оптимальными способами 

действия в 

нестандартных ситуациях 

владеть наиболее оптимальными 

способами действия в 

нестандартных ситуациях 

высокий Знает, как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, способен их 

прогнозировать, готов 

предложить различные 

пути решения 

профессиональных задач, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

знать  как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, способен их 

прогнозировать, готов 

предложить различные 

пути решения 

профессиональных задач, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Умеет быстро 

реагировать на 

сложившуюся 

нестандартную ситуацию, 

применяя 

профессиональные 

навыки 

уметь быстро реагировать на 

сложившуюся 

нестандартную ситуацию, 

применяя 

профессиональные 

навыки 

Владеет наиболее 

оптимальными способами 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, обращаясь к 

знаниям из области 

смежных наук 

владеть наиболее оптимальными 

способами действия в 

нестандартных 

ситуациях, обращаясь к 

знаниям из области 

смежных наук 

ОК-3 пороговый Знает возможности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

знать  возможности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

Умеет использовать 

возможности для 

саморазвития, 

уметь использовать 

возможности для 

саморазвития, 



самореализации и 

использования своего 

творческого потенциала 

самореализации и 

использования своего 

творческого потенциала 

Владеет стратегиями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования своего 

творческого потенциала 

владеть стратегиями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования своего 

творческого потенциала 

продвинутый Знает оптимальные пути 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

знать  оптимальные пути 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

Умеет использовать 

оптимальные пути для 

саморазвития, 

самореализации и 

использования своего 

творческого потенциала 

уметь использовать 

оптимальные пути для 

саморазвития, 

самореализации и 

использования своего 

творческого потенциала 

Владеет эффективными 

стратегиями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования своего 

творческого потенциала 

владеть эффективными 

стратегиями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования своего 

творческого потенциала 

высокий Знает оптимальные пути 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала в 

профессиональной среде 

и в смежных областях 

знания 

знать  оптимальные пути 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала в 

профессиональной среде 

и в смежных областях 

знания 

Умеет использовать 

оптимальные пути для 

саморазвития, 

самореализации и 

использования своего 

творческого потенциала в 

профессиональной среде 

и в смежных областях 

знания 

уметь использовать 

оптимальные пути для 

саморазвития, 

самореализации и 

использования своего 

творческого потенциала в 

профессиональной среде 

и в смежных областях 

знания 

Владеет эффективными 

стратегиями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования своего 

творческого потенциала в 

профессиональной среде 

и в смежных областях 

знания 

владеть эффективными 

стратегиями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования своего 

творческого потенциала в 

профессиональной среде 

и в смежных областях 

знания 

ОК-4 пороговый Знает, как 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

знать как совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Умеет совершенствовать уметь совершенствовать и 



и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Владеет способами 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

владеть способами 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

продвинутый Знает основные пути 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня  

знать основные пути 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Умеет совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами 

уметь совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами 

Владеет способами 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами 

владеть способами 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами 

высокий Знает наиболее 

эффективные пути 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

обращаясь к наследию 

отечественной и мировой 

науки  

знать наиболее эффективные 

пути совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

обращаясь к наследию 

отечественной и мировой 

науки 

Умеет совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами, ориентируясь 

на возможности 

аудитории 

уметь совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами, ориентируясь 

на возможности 

аудитории 

Владеет способами 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами, обращаясь к 

наследию отечественной 

и мировой науки 

владеть способами 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами, обращаясь к 

наследию отечественной 

и мировой науки 

ОПК-1 пороговый Знает пути знать пути самостоятельного 



самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

обучения новым методам 

исследования, 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет выбирать 

основные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, основные 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

уметь выбирать основные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, основные 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основными 

стратегиями 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, способами 

изменения научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть основными стратегиями 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, способами 

изменения научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

продвинутый Знает оптимальные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, ключевые 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

знать оптимальные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, ключевые 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет выбирать 

эффективные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, основные 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

региона 

уметь выбирать эффективные 

пути самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, основные 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

региона 

Владеет основными 

стратегиями 

самостоятельного 

владеть основными стратегиями 

самостоятельного 

обучения новым методам 



обучения новым методам 

исследования, способами 

изменения научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

региона 

исследования, способами 

изменения научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

региона 

высокий Знает оптимальные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

культурной политикой 

региона 

знать оптимальные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

культурной политикой 

региона 

Умеет выбирать 

эффективные пути 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, основные 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

региона, обращаясь к 

опыту отечественной и 

мировой науки 

уметь выбирать эффективные 

пути самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, основные 

возможности изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

региона, обращаясь к 

опыту отечественной и 

мировой науки 

Владеет основными 

стратегиями 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, способами 

изменения научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

работодателей и 

культурной политики 

региона 

владеть основными стратегиями 

самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, способами 

изменения научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от запросов 

работодателей и 

культурной политики 

региона 

 ПК - 3 пороговый Частично знает методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

знать  Частично знает методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 



фольклорных 

произведений и традиций 

фольклорных 

произведений и традиций 

Частично умеет 

использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

уметь Частично умеет 

использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

Частично владеет 

методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

владеть Частично владеет 

методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

продвинутый Знает методы научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

знать  методы научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

Умеет использовать 

методы научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

уметь использовать методы 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

Владеет методами 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

владеть методами научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

высокий Знает методологию 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

знать  методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

Умеет использовать 

методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

уметь использовать 

методологию научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

Владеет методологией 

научного поиска, 

фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

владеть методологией научного 

поиска, фиксации, 

систематизации и анализа 

фольклорных 

произведений и традиций 

ОПК-3 пороговый Знает, как использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

знать  как использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Умеет использовать на уметь использовать на практике 



практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Владеет способами 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

владеть способами организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

продвинутый Знает, как эффективно 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

знать  как эффективно 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Умеет эффективно 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

уметь эффективно использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Владеет основными 

способами организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

владеть основными способами 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

высокий Знает, как результативно 

и эффективно 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

знать  как результативно и 

эффективно использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Умеет результативно и 

эффективно использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

уметь результативно и 

эффективно использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом 

Владеет основными 

способами организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом, 

учитывая сложившиеся 

профессиональные 

условия 

владеть основными способами 

организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении коллективом, 

учитывая сложившиеся 

профессиональные 

условия 

ОПК-5 пороговый Знает пути приобретения 

с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

знать  пути приобретения с 

помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 



их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Умеет находить пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

уметь находить пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Владеет способностями 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможностями 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

владеть способностями 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможностями 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

продвинутый Знает оптимальные пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

знать  оптимальные пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Умеет находить 

оптимальные пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

уметь находить оптимальные 

пути приобретения с 

помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Владеет способностью владеть способностью 



приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможностями 

их эффективного 

использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможностями 

их эффективного 

использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

высокий Знает оптимальные пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, обращаясь 

к отечественному и 

мировому опыту 

знать  оптимальные пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, обращаясь 

к отечественному и 

мировому опыту 

Умеет находить 

оптимальные пути 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, обращаясь 

к современным 

технологиям 

уметь находить оптимальные 

пути приобретения с 

помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможности 

их использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, обращаясь 

к современным 

технологиям 

Владеет способностью 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможностями 

их эффективного 

использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, обращаясь 

к современным 

технологиям 

владеть способностью 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий новых знаний 

и умений, возможностями 

их эффективного 

использования в 

практической 

деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, обращаясь 

к современным 

технологиям 

 



Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-3 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

 

Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы 

«Научно-исследовательская работа» включена в блок «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной программы подготовки магистров 

по направлению «Народная художественная культура», магистерская программа  

«Этнокультурное образование». 

 

   Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап работы 

1–3 семестры  Подготовительный 

этап работы 

предполагает 

изучение 

дисциплин 

учебного плана 

(«История и 

методология 

науки», «Методика 

исследований 

народной 

художественной 

культуры», 

«Актуальные 

проблемы теории и 

истории народной 

художественной 

культуры»). 
Кроме того, на 

Успешное 

освоение 

дисциплин, 

оценка знаний 

соответственно 

программе этих 

уч. дисциплин. 

 

Присутствие на 

установочной 

конференции, 

закрепление за 

научным 

руководителем. 



подготовительном 

этапе проходит 

установочная 

конференция, на 

которой каждый 

магистрант 

закрепляется за 

научным 

руководителем, 

определяются цели 

и задачи 

исследовательской 

работы, 

оговариваются 

отчетные 

материалы и 

критерии итоговой 

оценки. 

2 Основной этап 

научно-

исследовательской 

работы 

2 недели практики 

в 3 и 4 семестрах 

Основной этап 

научно-

исследовательской 

работы – это 

организация работы 

над выбранной 

темой научного 

исследования 

Формы работы: 

- составление 

совместно с 

научным 

руководителем 

плана работы над 

исследовательской 

темой; 

- работа над 

изучением 

литературы по теме 

исследования, 

составление 

аннотированной 

библиографии; 

- работа над 

докладом или 

научной статьей по 

теме исследования; 

- участие в 

конференции. 

Оценка 

складывается из 

систематического 

наблюдения за 

работой 

магистранта его 

научного 

руководителя. 

3 Заключительный 

этап 

Последний день 

отчетного периода 

(в 3 и 4 семестрах) 

На заключительном 

этапе работы 

магистранты 

предоставляют на 

проверку: 

Выставление 

оценки после 

проверки 

соответствующей 

документации на 



- фрагменты 

научного 

исследования по 

избранной теме;  

- проект 

магистерской 

диссертации; 

- публикации по 

теме исследования. 

  

отчетной 

конференции. 

 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

С правилами оформления библиографии можно ознакомиться, обратившись к учебно-

методической базе ОмГПУ. Примеры краткого и полного библиографического описания 

см.: http://www.omgpu.ru/umd-student.   

 

Памятка магистранту: 

1. Виды самостоятельной, научно-исследовательской работы в вузе: реферат. 

Виды самостоятельной, научно-исследовательской работы в вузе: реферат, аннотация, 

рецензия, подготовка к участию в научной конференции. Реферирование предполагает 

обзор научно-критических источников с определенной  целью, материал развертывается в 

хронологическом или тематико-концептуальном порядке. Традиционная схема 

построения реферата:  тезис-антитезис-синтез, где первые две позиции – это спорящие 

точки зрения, а синтез – выводы, обобщение, корректное мнение самого студента по 

существу проблемы. В данном случае оцениваются логика построения материала в 

реферате, наличие концепции в изложении научных суждений, глубина проработки статей 

и монографий, грамотный подбор круга литературы. Компилятивный характер реферата 

есть заимствование чужих мыслей, такой реферат не содержит собственных обобщений, 

выводов, наблюдений. Работу отличает неровность стиля, фрагментарность, алогичность 

и некомпетентность в постановке проблемы. Плагиат как проблема последних лет.   

Аннотация, рецензия – это часть научного диалога. Аннотация, рецензия (отзыв)  как 

виды научно-исследовательской работы в вузе. Аннотация - краткая характеристика 

научной статьи с точки зрения ее назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

– дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее 

релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 

– используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска 

информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи, 

цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная 

статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

 

2. В соответствии с характером магистерского исследования магистранта им 

прописывается план работы (предоставляется руководителю практики), определяется тип 

самостоятельной работы по уровню проблемности (репродуктивная, репродуктивно-

исследовательская, исследовательская) на разных этапах; по методам научного познания 

(теоретическая, экспериментальная). На каждом этапе работы предполагаются 

консультации с научным руководителем. 

http://www.omgpu.ru/umd-student


 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся 

по научно-исследовательской работе 

 

 

Подготовка выступления магистранта на предзащите выпускной квалификационной 

работы: 

 

1. Представление темы и проблематики научного исследования. 

2. Определение актуальности и новизны предпринятого исследования. 

3. Выявление объекта и предмета исследования. 

4. Представление методологии исследования и основных методов работы. 

5. Обзор основных библиографических источников. 

6. Сведения об апробации исследования. 

 

Формы отчетности:  

Формой отчетности является проект написанной и распечатанной магистерской 

диссертации и письменный отчет, включающий план. Отчет предполагает проведение 

итоговой конференции и процедуры предзащиты. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

а) основная литература: 

 

1. Бессонов Б.Н. История и философия науки: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Историко-архивоведение", "Культурология". – М., 2010. – (Основы наук). 

2. Встреча культур в пространстве Сибири: научные исследования, мемуаристика, 

художественная критика / под ред. Н.К. Козловой, Т.И. Подкорытовой. – Омск, 2014.  

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие. – М., 2010. ЭБС 

«Книгафонд» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.knigafond.ru.   

4. Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие. – М., 2015.  

5. Основы научной работы и методология диссертационного исследования: научное 

издание / авт.: Г.И. Андреев [и др.]. – М., 2012.  

6. Сапаров В.Е. Дипломный проект от А до Я: учебное пособие. – М., 2009. ЭБС 

«Книгафонд» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.knigafond.ru.  

7. Степин В.С. История и философия науки: учеб. для системы послевуз. проф. 

образования. – М., 2011. – (Gaudeamus). 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Чекалева Н.В. В помощь аспиранту и соискателю ( по педагогическим наукам) / ред.: 

Д.М. Федяев, А.П. Тряпицына. – Омск, 2007.  

2. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие. – 3-е изд., стереотип. – М., 2011. ЭБС «Книгафонд» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http//www.knigafond.ru.  

 

         в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

         Российская государственная библиотека. Режим доступа: http: // www.rsl.ru.  

Омская государственная областная научная библиотека им А.С. Пушкина: 

http://www.omsklib.ru.  

http://www.rsl.ru/
http://www.omsklib.ru/


 

Материально-техническое обеспечение практики 

 

Оборудование: аудитории для обеспечения визуализации лекций, обратной связи 

(мультимедиапроектор, компьютеры с выходом в Интернет, интерактивные доски). 

В зависимости от характера методов научно-исследовательской работы (теоретические, 

экспериментальные) аудиторией прохождения практики может быть кабинет 

этнокультуры ОмГПУ, ауд. 212А, 2 корпус ОмГПУ (использование фондов фольклорного 

архива); библиотека им. Пушкина (ОГОНБ им. А.С. Пушкина) и другие научные 

библиотеки РФ, библиотека 2 корпуса ОмГПУ; также местом проведение одного из 

этапов практики могут быть сельские населенные пункты Омского региона и других 

регионов страны (в случае полевой работы, сбора материала у информантов). 

 

 

 


