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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цель практики - формирование навыков научно-исследовательской деятель-

ности путем пополнения теоретико-методологических знаний и совершенствования прак-

тических умений.  

 

1.2 Задачи практики 

 анализ и обобщение опыта сохранения и развития традиционной народной 

культуры, народного художественного творчества в России, выявление новых тенденций 

в этой сфере; 

 совершенствовать навыки проведения теоретических и прикладных научных 

исследований в области теории, истории, организации и руководства развитием народной 

художественной культуры, народного художественного творчества, этнокультурного вос-

питания и образования с использованием современных научно-исследовательских мето-

дов и информационных технологий; 

 выявить теоретические и методические основы этнокультурного образования 

различных уровней системы (дошкольном, школьном, дополнительном, среднем специ-

альном и высшем); 

 разработка, научное обоснование и внедрение в практику инновационных мето-

дик организации и руководства народным художественным творчеством. 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к обязательной части блока 2, которая предполагает освоение 

общепрофессиональных компетенций.  

 

1.4 Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: Научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графи-

ке непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

смотренных ОПОП ВО;  

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова. С целью эффективной реализации эмпи-

рической части научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы прак-

тики может выступать другое образовательное учреждение или учреждение культуры. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

код 

компе-

тенции 

содержание компетенции индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1  Способен организовывать 

исследовательские и проектные 

работы в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования 

Знать:  

основные научные труды выдающихся 

исследователей народной культуры и 

ведущие научные школы в данной сфере;  

современную проблематику, 

методологические основы и методы 

исследований народной культуры, 

народного художественного творчества и 



6 

 

этнокультурного образования;  

Уметь:  

анализировать и обобщать опыт сохранения 

и развития традиционной народной 

культуры в России и зарубежных странах;  

оказывать консультационную помощь по 

разработке инновационных проектов и 

программ в области традиционной народной 

культуры, этнокультурного образования, 

народного художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций и культуры 

межнационального общения;  

Владеть:  

приемами постановки задач и поиска 

средств ее решения источниками и каналами 

информации о современных методах 

исследования;  

методами разработки и обоснования 

государственных этнокультурных проектов 

и программ. 

 

1.6 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная фор-

ма обучения 

 

Контактная работа (всего) 136  1-4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия 136  1-4 

Самостоятельная работа (всего) 440  1-4 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 440  1-4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

Зачет (д) 1д, 2д, 3д, 4д 

Общая трудоемкость 

 

час 576  

зач. 

Ед. 

16  

 

2. Содержание практики  

 

Содержание практики 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реализуется в форме 

написания магистерской диссертации. Диссертация представляет собой квалификацион-

ную работу, содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых 

автором для публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о 
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личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные исследования, 

используя теоретические знания и практические навыки. Диссертация должна показать 

умение автора кратко, логично и аргументировано излагать материал, ее оформление 

должно соответствовать правилам оформления научных публикаций. 

Диссертация как научное произведение в системе науки выполняет квалификаци-

онную функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты. В этой связи основная задача 

ее автора – продемонстрировать уровень своей научной квалификации и, прежде всего, 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллюстра-

тивного материала, в которых диссертант упорядочивает накопленные научные факты и 

доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений, 

путем сознательного убеждения в их истинности на основе общезначимости для научного 

сообщества норм и критериев. 

В диссертации получает наиболее полное отражение такое свойство научного по-

знания, как критичность по отношению к существующим взглядам и представлениям, а 

это значит, что содержание диссертации характеризует такая его особенность, как наличие 

в нем дискуссионного и полемического материала. 

Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений 

и точность приводимых данных. 

Диссертация, являясь самостоятельным научным исследованием, все же относится 

к разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже 

известных решений. Ее научный уровень должен отвечать программе обучения. Выпол-

нение такой работы должно не столько решать научные проблемы, сколько служить сви-

детельством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть 

профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

Темы магистерских диссертаций определяются высшим учебным заведением. Тема 

должна определяться и закрепляться в начале магистерской подготовки. При выборе темы 

следует учитывать общий стаж в избранной области знаний, опыт выступлений в научных 

кружках или на конференциях специалистов с научными сообщениями и т.п. При выборе 

темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана с тем, чтобы можно было ее 

глубоко проработать. Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом ректора 

института на основании решений выпускающих кафедр, оформленных в виде выписки из 

заседания кафедры. 

 

Руководитель практики от организации:  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики на основе задания практики утвержденного кафедрой (индивидуальные задания 

для обучающихся формулируются и отражаются в рабочем плане); 

составляет рабочий план-график проведения практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики, отраженные в рабочем плане; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 
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обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. 

 

Примерные темы научно-исследовательских работ: 

1. Создание привлекательного имиджа объекта нематериального культурного 

наследия; 

2. Продвижение творческой деятельности любительского коллектива в соци-

альных сетях; 

3. Роль традиционных обрядов жизненного цикла в социализации личности; 

4. Современное состояние народной художественной культуры некрасовских 

казаков; 

5. Методические основы разработки проекта в сфере этнокультурной деятель-

ности; 

6. Искусство тамбовской народной вышивки как средство эстетического вос-

питания подростков; 

7. Этнографический музей как форма этнокультурного воспитания детей до-

школьного возраста; 

8. Организация досуга подростков в условиях деятельности сельского дома 

культуры; 

9. Роль игрового фольклора в развитии коммуникативных качеств детей млад-

шего школьного возраста; 

10. Формирование основ этнокультурной идентичности у детей младшего 

школьного возраста в деятельности детской фольклорной студии; 

11. Региональное народное художественное творчество в курсе краеведения 

общеобразовательной школы; 

12. Использование песенного фольклора в комплексном развитии детей млад-

шего дошкольного возраста; 

13. Народные традиции семейного воспитания и их использование в этнокуль-

турной деятельности клубных учреждений; 

14. Архитектурно-парковый комплекс «Национальная деревня» как региональ-

ный историко-культурный центр; 

15. Роль традиционной национальной культуры в экологическом воспитании 

детей; 

16. Феномен этнической моды в практике этнокультурного воспитания молодѐ-

жи; 

17. Формирование нравственных качеств дошкольников средствами народной 

художественной культуры в системе дополнительного образования; 

18. Этнокультурное воспитание молодѐжи в сельских центрах досуговой дея-

тельности. 

 

Первый год обучения в магистратуре предполагает обозначение темы диссертации, 

написание введения и первой главы диссертации. К концу первого семестра магистрант 

должен предоставить на зачѐт: тему, содержание, введение и список литературы. К зачѐту 

в конце первого года обучения магистранту необходимо предоставить первую главу в чи-

стовом варианте.  

Второй год обучения в магистратуре предполагает промежуточную экспертизу, ко-

торая осуществляется в форме публичного обсуждения на выпускающей кафедре в декаб-

ре, марте и мае учебного года. В декабре студент должен предоставить следующие мате-

риалы: название темы, содержание, введение, 1 глава в чистовом варианте объѐмом не ме-
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нее 40 страниц, 2 глава в черновом варианте, список литературы. В марте студент должен 

предоставить 1 и 2 главу в чистовом варианте с возможностью незначительных исправле-

ний. В мае осуществляется предзащита выпускной квалификационной работы, на которой 

работа предоставляется в заключительном варианте.  

На каждую отчѐтность студент обязан предоставить раздаточный материал вклю-

чающий в себя титульный лист, содержание и введение в количестве 5 экземпляров, и в 1 

экземпляре материал всей работы, требуемой на момент отчѐтности. 

Защита научно-исследовательской работы происходит публично на заседании эк-

заменационной комиссии. Она носит характер научной дискуссии и происходит в обста-

новке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при 

этом обстоятельному анализу подвергается достоверность и обоснованность всех выводов 

и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в научно-

исследовательской работе.  

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

3.1 Учебная литература 

Основная литература 

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельно-

сти. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 

160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/37001 — Загл. с экрана.  

2. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: элек-

тронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Ке-

мерово : КемГУ, 2015. – 233 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80058. – 

Загл. с экрана. 

3. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы студентов. [Электронный 

ресурс] / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2010. — 181 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45966. — Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

4. Шульмин, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 180 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/76562. -- Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература 

5. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50691. — Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: Методоло-

гия и методы исследования в педагогике. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2007. — 63 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/46031 

— Загл. с экрана. 

 

3.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО 

«Ай Пи Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база 

данных]. – Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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3. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия 

народов России [Электронный ресурс]: база данных объектов нематериального наследия / 

Разработка «ООО ДИТ-М» – Электрон. дан. – Режим доступа: https://rusfolknasledie.ru/. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 10, 

Microsoft Office 2003, 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010, 

свободно распространяемое программное обеспечение: 

Ubuntu, 

Libre Office, 

Open Office, 

STDU viewer, 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo, 

7-zip, 

Media Player Classic, 

VLC media player, 

Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, 

Gwenview, 

Internet Explorer, 

Google Chrome, 

программное обеспечение отечественного производства: 

AIMP.  

 

http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
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4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

Научно-исследовательская работа адекватно отражает как общенаучные, так и спе-

циальные методы научного познания, правомерность использования которых всесторонне 

обосновывается в каждом конкретном случае их использования. 

Основой содержания является материал, включающий описание новых факторов, 

явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных положений с других науч-

ных позиций или в совершенно ином аспекте. 

Содержание диссертации в наиболее систематизированном виде фиксирует как ис-

ходные предпосылки научного исследования, так и весь его ход и полученные при этом 

результаты. Причем здесь не просто описываются научные факты, а проводится их все-

сторонний анализ, рассматриваются типичные ситуации их бытования, обсуждаются 

имеющиеся альтернативы и причины выбора одной из них. 

Основные формы реализации практики 

Практика по научно-исследовательской работе реализуется в форме индивидуаль-

ных занятий. На индивидуальных занятиях педагог (научный руководитель) консультиру-

ет студента относительно определения цели и круга задач, объекта, предмета научного 

исследования, определяются основные методы исследования, методологическая основа.  

Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Углубленное освоение практики требует значительных временных затрат на само-

стоятельную работу по изучению библиографических источников по теме квалификаци-

онной работы. В данном контексте особую значимость приобретает умение студента ра-

ботать с литературой, что в свою очередь является одним из решающих условий эффек-

тивности подготовки выпускной квалификационной работы и формирования навыков 

научного, творческо-поискового мышления. 

 

6. Методические указания для студентов 

Для усвоения содержания практики рекомендуются следующие формы и виды са-

мостоятельной работы студентов: 

А) Самостоятельное изучение и анализ учебно-методической, психолого-

педагогической, искусствоведческой литературы и интернет-источников. 

Б) Самостоятельное проведение опытно-экспериментальной работы – сбор, обра-

ботка и анализ опытно-экспериментальных данных. 

Освоение практики требует ориентации в сложном научно-методическом и опыт-

но-экспериментальном материале, в связи с чем, большое значение должно уделяться си-

стематизации и структурированию работы (планирование учебной деятельности, своевре-

менное реагирование на текущие замечания научного руководителя, освоение методик 

исследования и т.д.).  

Освоение практики требует значительных временных затрат на самостоятельную 

работу по изучению библиографических источников по теме выпускной квалификацион-

ной работы. В данном контексте особую значимость приобретает умение студента рабо-

тать с литературой, что в свою очередь является одним из решающих условий эффектив-
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ности подготовки выпускной квалификационной работы и формирования навыков науч-

ного, творческо-поискового мышления. 

Научно-исследовательская работа выполняется в форме диссертационного иссле-

дования, раскрывающего аспекты теории и истории народной художественной культуры, 

теории и методики педагогического руководства народным художественным творчеством 

в соответствии с квалификацией выпускника.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, 

в которой решаются актуальные задачи теории, методики и практики педагогического ру-

ководства народным художественным творчеством. 

В ней должно быть отражено: 

1. владение современными технологиями и методикой научных исследований в 

разработке актуальных вопросов народного художественного творчества. 

2. умение не только традиционно трактовать известные явления и процессы в обла-

сти затрагиваемых перспективных задач художественной культуры, но и творчески ин-

терпретировать, переосмысливать, самостоятельно анализировать и оценивать изучаемые 

проблемы. 

Требования к содержанию, объему и структуре научно-исследовательской работе 

определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений, ФГОС ВО по направлению 51.04.02 

«Народная художественная культура». 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

код компе-

тенции 

Этап(ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел практики  

Очная форма обучения 

ОПК-1 начальный, 

основной, 

завершающий 

1 семестр 

2-3 семестры 

4 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций 
 

Код 

компе-

тенции 

Показатели сформи-

рованности компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

Оценочные 

средства  

ОПК-1  Способен 

организовывать 

исследовательские и 

проектные работы в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования 

Знать:  

основные научные труды выдающихся 

исследователей народной культуры и 

ведущие научные школы в данной сфере;  

современную проблематику, 

методологические основы и методы 

исследований народной культуры, 

народного художественного творчества и 

этнокультурного образования;  

Уметь:  

анализировать и обобщать опыт 

сохранения и развития традиционной 

народной культуры в России и 

зарубежных странах;  

оказывать консультационную помощь по 

разработке инновационных проектов и 

программ в области традиционной 

народной культуры, этнокультурного 

образования, народного художественного 

творчества, межкультурных 

коммуникаций и культуры 

межнационального общения;  

Владеть:  

приемами постановки задач и поиска 

средств ее решения источниками и 

каналами информации о современных 

методах исследования;  

методами разработки и обоснования 

государственных этнокультурных 

проектов и программ. 

Отчет о про-

хождении 

практики  

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 
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10 баллов Работа отличается ярко выраженной личностной позицией в разработке 

выбранной темы, убедительностью и аргументированностью доказатель-

ной базы. Работа демонстрирует оригинальную точку зрения автора в ис-

следуемой проблеме и умение ее не только заявить, но и  отстоять и дока-

зать. 

9 баллов 

 

Магистрант уверенно и убедительно отвечает на все возникшие вопросы, 

разъясняет свою точку зрения, владеет логикой мышления и умением 

грамотно, научным языком излагать свои мысли и мнения. 

 8 баллов Работа отличается выраженной личностной позицией в разработке вы-

бранной темы, убедительностью и аргументированностью доказательной 

базы. Магистрант отвечает уверенно, но на некоторые вопросы ему тре-

буется время для обдумывания ответа.  

7 баллов Магистрант допускает в ответах незначительные недочеты, не имеющие 

принципиального характера. Такому студенту недостает уверенности в 

своих силах.  При этом в целом  его ответы  грамотны и убедительны. 

6 баллов Магистрант сомневается в некоторых вопросах и не на все из них дает 

абсолютно правильный ответ. Однако ответы положительны, чувствует-

ся, что в целом он хорошо владеет материалом. Могут быть погрешности 

в оформлении текста или списка литературы. 

5 баллов Магистрант допускает некоторые неточности или сомневается в ответе на 

поставленный вопрос. Такой студент не совсем уверен в своих силах, ему 

не хватает убедительности, ясности и четкости в изложении своих мыс-

лей. Хотя при этом общее направление его ответов верное. Есть погреш-

ности стилистического и оформительского плана. 

 4 балла Магистрант недостаточно хорошо владеет проблемой исследования, до-

пускает много неточностей, противоречий. Ответы его неубедительны,  

сбивчивы, часто уводят в сторону от основного направления. Однако чув-

ствуется стремление и желание, но не хватает эрудиции и в целом круго-

зора. В тексте исследования достаточно много ошибок. 

 недостаточно развитая.  3 балла Магистрант владеет материалом своего исследования посредственно, не-

убедительно, без достаточности степени доказательности. В такой работе 

отсутствует логичность, последовательность в изложении материала, 

много различного рода ошибок, не совсем ясна ее проблематика. Маги-

странт сомневается в ответах или дает их в запутанной форме. Есть про-

блемы вербального характера. 

 2 балла Магистрант не смог ответить на принципиально важные вопросы, воз-

никшие у комиссии. Ему не удалось доказать значимость исследования, 

поскольку ни текст, ни устный ответ не раскрыл суть проблемы, которая 

зачастую вообще отсутствует. Студент не владеет текстом своей работы, 

не умеет выражать свои мысли, рассуждать, отвечать на вопросы. Список 

литературы мал, содержит источники, не касающиеся заявленной темы.  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в виде проверки педагогом самостоятельной 

работы студента на индивидуальных занятиях. В процессе подготовки научно-
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исследовательской работы ее результаты должны проходить экспертизу в виде научных 

публикаций, выступлений выпускника на научных конференциях, семинарах, мастер-

классах и т.п. 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

В качестве промежуточной экспертизы выступают дифференцированные зачеты, 

проводимые в 1, 2, 3 и 4 семестрах, предусмотренные учебным планом ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, по результатам, которых научно-исследовательская работа может быть ре-

комендована или не рекомендована к защите. 

Первый год обучения в магистратуре предполагает обозначение темы диссертации, 

написание введения и первой главы диссертации. К концу первого семестра магистрант 

должен предоставить на зачѐт: тему, содержание, введение и список литературы. К зачѐту 

в конце первого года обучения магистранту необходимо предоставить первую главу в чи-

стовом варианте.  

Второй год обучения в магистратуре предполагает промежуточную экспертизу, ко-

торая осуществляется в форме публичного обсуждения на выпускающей кафедре в декаб-

ре, марте и мае учебного года.  

В декабре (по итогам 3 семестра) студент должен предоставить следующие матери-

алы: название темы, содержание, введение, 1 глава в чистовом варианте объѐмом не менее 

40 страниц, 2 глава в черновом варианте, список литературы. В марте студент должен 

предоставить 1 и 2 главу в чистовом варианте с возможностью незначительных исправле-

ний.  

В мае (по итогам 4 семестра) осуществляется предзащита выпускной квалификаци-

онной работы, на которой работа предоставляется в заключительном варианте.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

В качестве промежуточной экспертизы выступают дифференцированные зачеты, 

проводимые в 1, 2, 3 и 4 семестрах, предусмотренные Учебным планом ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, по результатам, которых дипломная работа может быть рекомендована или 

не рекомендована к защите. 

На зачѐте магистрант выступает с обобщенным отчетом по итогам проделанной 

работы, который сопровождается презентацией основных видов его деятельности. Вы-

ступление магистранта дополняется характеристикой руководителя.  

Аттестация проводится на основании защиты оформленного отчета и отзыва о ра-

боте магистранта в комиссии, в которую входят: заведующий кафедрой и руководители 

практики. По итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференци-

рованная оценка. 

На каждую отчѐтность студент обязан предоставить раздаточный материал вклю-

чающий в себя титульный лист, содержание и введение в количестве 5 экземпляров, и в 1 

экземпляре материал всей работы, требуемой на момент отчѐтности. 
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Приложение 1  

 

 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта 

ФИО: ___ _____________________________ 

Шифр и наименование направления:  

51.04.02 Народная художественная культура (Этнокультурное образование) 

Кафедра: народной художественной культуры____ 

Научный руководитель: доцент, кандидат педагогических наук_____ 

__________________________ФИО 
(уч. степень, уч. звание, ФИО) 

Тема диссертации: 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Магистрант _________________________ 
(подпись) 

Научный руководитель _________________________ 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _________________________ 
(подпись) 
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Пояснительная записка к выбору темы диссертационной работы 

(название темы диссертации, актуальность,  

объект, предмет и методы исследований и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: _______________ / ___________________________________ / 

 

 «___» ________201___г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 1-го года подготовки (1 семестр) 

Период подготовки с 01 сентября 201__г. по «» декабря 201___г. 

 

1. НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

Объем и краткое содержание работы 
Отметка о вы-

полнения 

Литературный 

обзор, анализ 

состояния дис-

сертационной 

проблемы 

  

Практическая 

работа по вы-

полнению дис-

сертационного 

исследования 

  

Участие в кон-

ференциях  

 

  

Подготовка к 

публикации 

статей  

  

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за первый учебный год  

подготовки 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика выпол-

ненной за год работы) ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 1-го года подготовки (2 семестр) 

Период подготовки с «» января 201__г. по «» июля 201___г. 

 

2. НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

Объем и краткое содержание работы 
Отметка о вы-

полнения 

Литературный 

обзор, анализ 

состояния дис-

сертационной 

проблемы 

  

Практическая 

работа по вы-

полнению дис-

сертационного 

исследования 

  

Участие в кон-

ференциях  

 

  

Подготовка к 

публикации 

статей  

  

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за первый учебный год  

подготовки 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика выпол-

ненной за год работы) ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 2-го года подготовки (3 семестр) 

Период подготовки с «» сентября 201__г. по «» декабря 201___г. 

 

1. НАУЧНАЯ РАБОТА 

Объем и краткое содержание работы Отметка о выполнения 

Практическая 

работа по вы-

полнению дис-

сертационного 

исследования 

  

Участие в кон-

ференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

статей  

 

  

 

 

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за второй учебный год  

подготовки 

 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика выпол-

ненной за год работы) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 2-го года подготовки (4 семестр) 

Период подготовки с «» января 201__г. по «» июня 201___г. 

 

2. НАУЧНАЯ РАБОТА 

Объем и краткое содержание работы Отметка о выполнения 

Практическая 

работа по вы-

полнению дис-

сертационного 

исследования 

  

Участие в кон-

ференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

статей  

 

  

 

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за второй учебный год  

подготовки 

 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика выпол-

ненной за год работы) ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Приложение 2 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

ЗАДАНИЕ 

по Производственной практике: научно-исследовательской работе 

для студентов 1-2 курса 

Направление 51.04.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки «Этнокультурное образование» 

 

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-педагогический ин-

ститут им. С.В. Рахманинова. С целью эффективной реализации эмпирической части 

научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы практики может вы-

ступать другое образовательное учреждение или учреждение культуры. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой народной художественной 

культуры 

_________________ П.И. Козодаев 

 

 «Согласовано» «__» ______ 20 __ г. 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________ /___________________ 
подпись, печать Ф.И.О. 

 

Первый год обучения в магистратуре предполагает обозначение темы диссертации, 

написание введения и первой главы диссертации. К концу первого семестра магистрант 

должен предоставить на зачѐт: тему, содержание, введение и список литературы. К зачѐту 

в конце первого года обучения магистранту необходимо предоставить первую главу в чи-

стовом варианте.  

Второй год обучения в магистратуре предполагает промежуточную экспертизу, ко-

торая осуществляется в форме публичного обсуждения на выпускающей кафедре в декаб-

ре, марте и мае учебного года. В декабре студент должен предоставить следующие мате-

риалы: название темы, содержание, введение, 1 глава в чистовом варианте объѐмом не ме-

нее 40 страниц, 2 глава в черновом варианте, список литературы. В марте студент должен 

предоставить 1 и 2 главу в чистовом варианте с возможностью незначительных исправле-

ний. В мае осуществляется предзащита выпускной квалификационной работы, на которой 

работа предоставляется в заключительном варианте.  

На каждую отчѐтность студент обязан предоставить раздаточный материал, вклю-

чающий в себя титульный лист, содержание и введение в количестве 5 экземпляров, и в 1 

экземпляре материал всей работы, требуемой на момент отчѐтности. 

 

 


