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 «Научно-исследовательская работа» 

 

1. Цели  и задачи научно-исследовательской работы 
1.1. Цели научно-исследовательской работы: 

 овладение бакалаврами основными приѐмами ведения научно-исследовательской рабо-

ты и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с 

профилем избранной программы; 

 формирование комплексного представления о специфике деятельности научного ра-

ботника по направлению подготовки «Народная художественная культура»; 

 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 

избранной студентом бакалаврской программы; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности; 

 совершенствование личностных качеств будущего научного работника, специализи-

рующегося на изучении народной художественной культуры. 

1.2. Задачи научно-исследовательской деятельности: 

 проведение теоретических и прикладных научных исследований в области теории, ис-

тории и менеджмента в сферах народной художественной культуры, этнокультурного воспи-

тания, образования и творчества; 

 участие в разработке и научном обосновании современных направлений государствен-

ной национально-культурной политики и развития межкультурных коммуникаций. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре основной образовательной 

программы: 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики» структуры программы бака-

лавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культу-

ра» - профилю «Руководство этнокультурным центром», представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Работа направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Проведение работы осуществляется на основе знаний, умений и навыков, полученных в ре-

зультате изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования народной худо-

жественной культуры», «Теория и история народной художественной культуры». Является 

основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской 

работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследо-

вания в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах 

вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобре-

тенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уров-

ня культуры. 

3. Требования к уровню освоения программы: 

Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской работы, бакалавр должен 

обладать следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК):  

- способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессио-

нальной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ОПК-2); 



По результатам прохождения работы бакалавр должен обладать следующей профессио-

нальной компетенцией (ПК):  
- Владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, способно-

стью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования 

(ПК-1). 

4. Содержание программы научно-исследовательской работы. 

4.1.Содержание научно-исследовательской работы. 

 

№

п/п 

Разделы (этапы) Планируемые 

сроки выполнения 

 

1. 

 

 

Планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой НИР; 

- выбор темы исследования. 

Проведение НИР в соответствии с утвержденным пла-

ном. 

Корректировка темы научно-исследовательской рабо-

ты. 

Отчет по НИР 

 

6 семестр 

 

 

 

2. Публичная защита выпускной квалификационной ра-

боты. 

8 семестр 

5.2. Содержание разделов (этапов) научно-исследовательской работы. 

1. Планирование НИР.  

Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР (кафедры, лаборато-

рии), с основными направлениями еѐ научной деятельности: характеристика НИР кафед-

ры, лаборатории, еѐ материально-технической базы по отчетной документации, сбор ин-

формации у руководителя структурного подразделения учреждения (базы работы), ве-

дущих научных сотрудников. 

Обзор основных направлений научной деятельности кафедры по данным НИР: подготов-

ка реферативного обзора, создание базы данных о научной деятельности структурного 

подразделения учреждения (базы работы), работа с библиографическими источниками, 

отражающими научную деятельность структурного подразделения учреждения (базы ра-

боты). 

Выбор темы ВКР. Утверждение темы ВКР. Составление и утверждение плана научно-

исследовательской работы. 

 2. Проведение НИР в соответствии с утвержденным планом. 

6 семестр 

Составление библиографии по теме ВКР: сбор информации о новых библиографических 

источниках по теме исследования, работа в среде электронного каталога библиотеки 

ВСГИК, работа с периодическими изданиями по теме научных исследований бакалавра. 

Создание картотеки литературных источников по теме ВКР. 

Ознакомление с научными методиками, технологией их применения, способами обра-

ботки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией. 

Участие в проведении научных исследований по программе НИР педагогов и аспирантов 

кафедры: знакомство с методами научной работы педагогов и аспирантов кафедры, по-

иск возможности применения научного багажа кафедры (лаборатории) к теме ВКР. 

Проведение исследования по теме ВКР: постановка цели, задач, поиск методов их реше-

ния, обозначение актуальности и новизны предпринятого исследования, проработка от-

дельных глав работы. Представление результатов исследований в описательном и иллю-

стративном оформлении с их интерпретацией. 

Выявление источников по теме исследования. Составление реферативного обзора источ-

ников и историографии работы. Обоснование методологии исследования.  



Корректировка темы ВКР. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Отчет по НИР. Представление результатов работы над ВКР, отчет по научно-

исследовательской практике, отчет по НИР - в форме зачета. 

8 семестр 

Публичная защита выполненной ВКР. Осуществляется после освоения всей основной об-

разовательной программы и сдачи государственного экзамена. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид аттестации - зачет / 6 семестр. 

 

Разработчик: к.и.н. Неманова Э.А. 

 

 

 

Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.П. 1 Организационно-управленческая практика 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Организационно-управленческая практика». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»,  

Квалификация: магистр народной художественной культуры 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у магистрантов целостной системы методологических, организа-

ционно-управленческих, творческих и практических навыков для подготовки их к будущей 

профессиональной деятельности в учреждениях и организациях участвующих в изучении, со-

хранении и развитии народной художественной культуры.  

задачи:  

1. закрепление знаний, умений и навыков в постановке и решении актуальных задач в об-

ласти национально-культурных отношений, развития этнокультурного образования и меж-

культурной коммуникации;  

 выработка методологического и творческого подхода к деятельности органов управления 

культурой и образованием по разработке российских и международных этнокультурных про-

ектов и программ по государственной поддержке традиционной народной культуры, этно-

культурного образования и народного художественного творчества; 

 освоение навыков руководства учреждениями и организациями, участвующими в изуче-

нии, сохранении и развитии народной художественной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: раздел М.3. Практики и научно-

исследовательская работа 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью участвовать в постановке и решении актуальных задач российской государст-

венной политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного 

образования и межкультурной коммуникации (ПК-13);  

- готовностью принимать участие в деятельности органов управления культурой и образованием 

по разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ по госу-

дарственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования и 

народного художественного творчества в РФ (ПК-14); 



 - наличием подготовки к руководству учреждениями и организациями, участвующими в изу-

чении, сохранении и развитии народной художественной культуры (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 актуальные задачи российской государственной политики в области национально-

культурных отношений, развития этнокультурного образования и межкультурной комму-

никации;  

 способы разработки российских и международных этнокультурных проектов и программ 

по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного обра-

зования и народного художественного творчества; 

 навыки руководства учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохране-

нии и развитии народной художественной культуры. 

уметь:   

1. ставить и решать актуальные задачи в области национально-культурных отношений, раз-

вития этнокультурного образования и межкультурной коммуникации;  

2. вырабатывать методологические и творческие подходы к деятельности органов управления 

культурой и образованием по разработке российских и международных этнокультурных 

проектов и программ по государственной поддержке традиционной народной культуры, 

этнокультурного образования и народного художественного творчества; 

3. руководить учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохранении и раз-

витии народной художественной культуры. 

владеть: 

 Информационными и компьютерными базами данных и другими источниками информа-

ции о государственной политике в области национально-культурных отношений, развития 

этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций; 

4. приемами постановки задач и поиска средств в деятельности органов управления культу-

рой и образованием российских и международных этнокультурных проектов и программ 

по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного обра-

зования и народного художественного творчества; 

 основными навыками и приемами руководства учреждениями и организациями, участ-

вующими в изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц (144 час., 3 нед.).  

Вид учебной работы: 

Консультации – 20 час., СРМ – 124 час., итоговый контроль – зачет. 

 

Разработчик: к.и.н. Э.А. НЕМАНОВА 

 

 

 

Б2.П. 2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование практики:  

«Педагогическая практика» 

 

Направление подготовки (специальность) 

51.04.02 Народная художественная культура 

Квалификация: магистр Народной художественной культуры  
Форма обучения - 

очная 



Срок освоения ОП - 

2 года 

 

 

1.Цели и задачи практики:  

Цель – углубление теоретических знаний в области этнокультурного образования, за-

крепление практических умений и навыков педагогической деятельности.  

Задачи:  

 закрепление психолого-педагогических и специальных знаний, применение их в решении 

конкретных педагогических задач;  

 выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 

 ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в образова-

тельных учреждениях, с передовым педагогическим опытом, с инновационными процессами; 

 изучение педагогического опыта в области этнокультурного образования; 

 воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в педагогическом 

самообразовании. 

2.Место практики в структуре ОП:  
Производственная (педагогическая) практика входит в Блок 2 «Практики» структуры про-

граммы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художест-

венная культура» - профилю «Руководство этнокультурным центром». Производственная 

практика является обязательным этапом обучения бакалавра и предусматривается учебным 

планом. Прохождение производственной практики базируется на освоении следующих дисци-

плин: «Педагогика», «Психология», «Теория и методика этнохудожественного образования», 

«Педагогика НХТ», «Этнопедагогика», «Методика преподавания теории и истории НХК». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населе-

ния, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отноше-

ний на материале и средствами народной художественной культуры (ПК-4); 

 владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопеда-

гогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-5). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать:  различные формы проведения занятий, их учебно-методическое ос-

нащение; педагогические технологии, применяемые в преподавании этнокультурных и этно-

художественных дисциплин. 

Студент должен уметь: перспективно определять содержание, формы и методы учебной и 

воспитательной работы с учащимися, последовательность применения их в учебно-

воспитательной работе. 

Студент должен владеть: средствами народной художественной культуры для развития ду-

ховно-нравственной культуры учащихся; навыком дидактического анализа занятий по дисци-

плинам этнокультурной направленности. 

Студент способен применять: основные формы и методы этнокультурного образования, эт-

нопедагогики, педагогического руководства коллективом народного художественного творче-

ства в практической деятельности. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы. 

Вид аттестации – зачет / 6 семестр. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

 

 


