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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель практики – освоение навыков научно-исследовательской деятельности в 

процессе подготовки магистерской диссертации.  

 

1.2. Задачи практики: 

- освоить специфику научно-исследовательской деятельности с учѐтом 

современных требований науки;  

- изучить композицию диссертационной работы; 

- овладеть навыками формулировки цели и задачей исследования, а также разделов 

магистерской диссертации; 

- использовать современные методы научной работы в процессе создания 

подготовки магистерской диссертации; 

- практически применить профессиональные знания в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- освоить методы аналитической работы; 

- активизировать собственный научный потенциал на создание авторской 

теоретической разработки; 

- закрепить навыки самообразования и повышения уровня профессиональной 

квалификации. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части блока 2, которая предполагает 

освоение общепрофессиональных компетенций.  

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО 

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-

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

эмпирической части научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы 

практики 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 

компетенции 

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 

этнокультурного образования; 
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современные источники и каналы 

информации о народной культуре и ее 

исследованиях; 

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 

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, экз.) Зачет (д) 1-4 

Общая трудоемкость 

 

час 576 1-4 

зач. ед. 16 1-4 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Содержание научно-исследовательской работы определяется индивидуальным 

руководителем практики и утверждается заведующим кафедры хореографии.  

 

Руководитель практики от организации:  
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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 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных 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; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Раздел 1. Подготовительный этап по осуществлению научно-

исследовательской деятельности. 

Выбор области научных интересов магистранта. Определение темы, постановка 

цели и задач исследования. Раскрытие актуальности выбранной проблемы исследования. 

Изучение композиции диссертации и требований к осуществлению научно-

исследовательской работы. Подбор библиографического материала по теме исследования. 

Определение фундаментальных теоретических трудов и степени разработанности 

проблемы. Составление плана научно-исследовательской работы и обоснования 

диссертационного исследования. Изучение методов исследования.  

 

Раздел 2. Проведение научного исследования (основной этап). 

Подбор информационного материала и аналитическая работа по выявлению 

типологических, исторических, фактологических и других особенностей исследуемой 

проблемы. Изучение различных материалов печатной продукции, СМИ, видео- и 

аудиоматериалов, интернет-ресурсов, содержащих информацию по теме диссертации. 

Исследование и конкретизация терминологического аппарата по теме диссертации. 

Разработка теоретической части исследования. Составление чернового варианта текста 

первой главы диссертационного исследования с использованием научных оборотов и 

стилистики научного текста. Формулировка выводов по первой главе магистерской 

диссертации. 

Подготовка к разработке практической части исследования. Обобщение, обработка 

и анализ данных, полученных в процессе проведения научно-исследовательской практики 

(экспериментальной работы, педагогической программы, моделирования танцевального 

произведения, экзерсиса и др.). Составление чернового варианта текста второй главы 

диссертационного исследования с использованием научных оборотов и стилистики 

научного текста. Формулировка выводов по второй главе магистерской диссертации. 

Составление итоговых выводов по исследованию выбранной проблемы. 

Оформление заключения.  

 

Раздел 3. Заключительный этап научно-исследовательской работы. 
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Корректировка текста диссертационного исследования. Подведение итогов 

апробации материалов научно-исследовательской практики – составление списка 

публикаций и публичных выступлений, оформление разработанных программ, 

композиционных планов и экспликаций хореографических произведений. 

Оформление диссертационного текста соответственно общим требованиям и 

правилам оформления магистерских диссертаций, утверждѐнных вузом. Филологическое 

рецензирование текста диссертации, а также его проверка в программе «Антиплагиат».  

Работа с рецензентами. Разработка раздаточного материала, подготовка к 

процедуре защиты магистерской диссертации.  

 

Организация и проведение научно-исследовательской работы 
1 этап – подготовительный: 

 установочная конференция – знакомство с целью, задачами, 

содержанием, спецификой и требованиями научно-исследовательской 

работы; 

 составление индивидуального плана работы магистранта; 

 определение области научных интересов; 

 формулировка темы, постановка цели и задач исследования; 

 подбор библиографического материала; 

2 этап – основной: 

 обобщение, анализ и компиляция теоретического материала; 

 разработка научного текста диссертации; 

 посещение и участие научно-практических конференций, 

педагогических чтений, мастер-классов и др.; 

 печатное оформление результатов научно-исследовательской практики, 

составление таблиц, схем и т.д.; 

3 этап – заключительный: 

 рефлексивный анализ общей работы; 

 итоговое оформление текста диссертации; 

 подготовка к процедуре защиты. 

Весь процесс осуществления научно-исследовательской работы осуществляется в 

соответствии с данной программой, индивидуальным планом магистранта.  

Руководство научно-исследовательской работой осуществляется непосредственно 

научным руководителем.  

Деятельность научного руководителя определяется руководящей, консультативной 

и контрольной функциями.  

 

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

проведения практики 

3.1 Учебная литература 

Основная литература 

1. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – 

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

Загл. с экрана. 

2. 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. 
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3. Шульмин, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие [Электронный 

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

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

 

Дополнительная литература 

4. Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: 

Методология 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 

практики, 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. 

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&S21

FMT=&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. Dancehelp.ru- в помощь хореографу [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – 

Новосибирск: ООО "Альянс-Танец", 2017. – Режим доступа: http://dancehelp.ru. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

9. Dance.ru. Все о танцах [Электронный ресурс]: федеральный портал / гл. ред. 

Виталий Гиззатуллин. – Электрон. дан. – М, 2010 – 2017. – Режим доступа:  

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

10. Нoreograf.com. все для хореографов [Электронный ресурс]: сайт / рку. Проекта и 

ред. Наталья Довбыш. – Электрон. дан. – Б.м, 2017. – Режим доступа:  

http://www.horeograf.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

Программное обеспечение.  

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

свободно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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/
mailto:dance-help@mail.ru
http://dancehelp.ru/
http://www.dance.ru/
http://www.horeograf.com/
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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. 

 

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 
Деятельность научного руководителя от вуза состоит из следующих форм работ: 

 составление индивидуального плана работы совместно с магистрантом; 

 консультативные беседы по решению проблем, возникающих у магистранта 

в процессе самостоятельной деятельности; 

 контроль выполнения плана-графика работы; 

 согласование теоретического материала по проблеме исследования;  

 контроль ведения документации; 

 анализ работы магистранта; 

 характеристика магистранта по итогам научно-исследовательской работы на 

процедуре защиты. 

 

6. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Рекомендуется выполнение следующих форм самостоятельной работы:  

 изучение учебно-методической литературы, лекционных курсов, 

видеоматериалов и интернет-ресурсов для обеспечения самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

 накопление навыков научной деятельности; 

 фиксирование авторского материала на бумаге или видео-носителях; 
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 фиксирование изученного теоретического материала известных мастеров 

танцевальной педагогики и хореографического искусства на бумаге и 

цифровых носителях. 
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Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

Кафедра хореографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) 

 

по Производственной практике: Научно-исследовательской работе 

 

Направление подготовки  

51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль) программы магистратуры 

«Руководство хореографическим коллективом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2017 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компетенции 

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 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

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; 

современные источники и 

каналы информации о народной 

культуре и ее исследованиях; 

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 

Отчет о 

прохождении 

практики 
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информации о современных 

методах исследования; 

методами разработки и 

обоснования государственных 

этнокультурных проектов и 

программ. 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

 

10 баллов 

 

 

Студент проявил себя как добросовестный, ответственный, 

активный специалист; владеет навыками научно-исследовательской 

работы.  

По итогам прохождения научно-исследовательской работы 

предоставлен грамотный, содержательный отчѐт. Имеется личностно-

заинтересованный подход к работе. 

9 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист; владеет 

навыками научно-исследовательской работы.  

По итогам прохождения научно-исследовательской работы 

предоставлен грамотный, содержательный отчѐт. 

8 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист; владеет 

навыками научно-исследовательской практики.  

По итогам прохождения научно-исследовательской работы 

предоставлен отчѐт с некоторыми недочѐтами. 

7 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист; владеет 

навыками научно-исследовательской практики. 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы 

предоставлен отчѐт. Студент незначительно отстаѐт от поставленного 

плана работы. 

6 баллов Студент владеет навыками научно-исследовательской работы на 

достаточно хорошем уровне. По итогам прохождения научно-

исследовательской работы предоставлен отчѐт. Студент незначительно 

отстаѐт от поставленного плана работы. Имеются недочѐты в 

диссертационном исследовании. 

5 баллов Студент владеет навыками научно-исследовательской практики  на 

достаточно хорошем уровне. По итогам прохождения научно-

исследовательской работы предоставлен отчѐт. Допущены недочѐты в 

оформлении документации. Научно-исследовательская деятельность не 

отвечает высоким профессиональным требованиям. 

4 балла Студент владеет навыками научно-исследовательской работы  на 

удовлетворительном уровне. По итогам прохождения научно-

исследовательской работы предоставлен отчѐт. Допущены значительные 

ошибки в оформлении документации. Научно-исследовательская 

деятельность не отвечает высоким профессиональным требованиям. 

3 балла Студент владеет навыками научно-исследовательской работы на 

низком уровне. По итогам прохождения научно-исследовательской 

работы предоставлен отчѐт. Допущены значительные ошибки в 

оформлении документации. Научно-исследовательская деятельность не 

отвечает высоким профессиональным требованиям. Студент не проявил 

себя в качестве активного, добросовестного специалиста. 
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2 балла Студент не проявил должного уровня активности в процессе  

научно-исследовательской работы. Результаты научного работы на 

низком уровне. 

 

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-

исследовательской работы ее результаты должны проходить экспертизу в виде научных 

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

классах и т.п. 

 

Практические задания, задания для самостоятельной работы  

 подготовительная работа по изучению учебно-методической литературы, 

лекционных курсов, видеоматериалов и интернет-ресурсов для обеспечения 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 накопление навыков научной деятельности; 

 фиксирование авторского материала на бумаге или видео-носителях; 

 фиксирование изученного теоретического материала известных мастеров 

танцевальной педагогики и хореографического искусства на бумаге и цифровых 

носителях. 

 

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 

рекомендована 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 

чистовом варианте.  

Второй год обучения в магистратуре предполагает промежуточную экспертизу, 

которая осуществляется в форме публичного обсуждения на выпускающей кафедре в 

декабре, марте и мае учебного года.  

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

материалы: 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 

исправлений.  

В мае (по итогам 4 семестра) осуществляется предзащита выпускной 

квалификационной работы, на которой работа предоставляется в заключительном 

варианте. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме предоставления 

отчѐта о проделанной работе на кафедру. В устной форме предоставляется 

непосредственно отчѐт, в письменной – готовый текстовый материал на момент 
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проведения промежуточной аттестации, а также раздаточный материал для всех членов 

аттестационной комиссии. Процедура оценивания включает в себя анализ успеваемости 

магистранта согласно его индивидуальному плану научно-исследовательской работы, а 

также качества его работы. 
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Приложение 1  

 
 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

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» 

(Руководство хореографическим коллективом) 

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 

выполнения 

Литературный 

обзор, анализ 

состояния 

диссертационной 

проблемы 

  

Практическая 

работа по 

выполнению 

диссертационного 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

  

Подготовка к 

публикации статей  

  

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за первый учебный год  

подготовки 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной 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 

выполнения 

Литературный 

обзор, анализ 

состояния 

диссертационной 

проблемы 

  

Практическая 

работа по 

выполнению 

диссертационного 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

  

Подготовка к 

публикации статей  

  

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за первый учебный год  

подготовки 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной за год работы) ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

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

 
Рабочий план 2-го года подготовки (3 семестр) 
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Период подготовки с «» сентября 201__г. по «» декабря 201___г. 

 

1. НАУЧНАЯ РАБОТА 
Объем и краткое содержание работы Отметка о выполнения 

Практическая 

работа по 

выполнению 

диссертационного 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

статей  

 

  

 

 

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за второй учебный год  

подготовки 

 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной 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 

выполнению 

диссертационного 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

статей  

 

  

 

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за второй учебный год  

подготовки 

 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной 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 (направленность) программы магистратуры  

«Руководство хореографическим коллективом» 

 

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

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

научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы практики может 

выступать другое образовательное учреждение или учреждение культуры. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой хореографии 

_________________ А.В. Поповичев 

 

 «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 

чистовом варианте.  

Второй год обучения в магистратуре предполагает промежуточную экспертизу, 

которая осуществляется в форме публичного обсуждения на выпускающей кафедре в 

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

материалы: 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 

исправлений. В мае осуществляется предзащита выпускной квалификационной работы, на 

которой работа предоставляется в заключительном варианте.  

На каждую отчѐтность студент обязан предоставить раздаточный материал, 

включающий в себя титульный лист, содержание и введение в количестве 5 экземпляров, 

и в 1 экземпляре материал всей работы, требуемой на момент отчѐтности. 

 
 


