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1. Вид, тип и способ проведения практики  

Производственная практика Научно-исследовательская работа входит в обязательную 

часть Блока 2 Практика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады, профиль подготовки Мюзикл. Шоу-программа, заочной формы обучения. 

  Вид практики: производственная. 

  Тип практики: научно-исследовательская работа. 

   Способ проведения: стационарная. 

 

2. Цель и задачи практики 

Цель: формирование и развитие у студентов навыков научно-исследовательской рабо-

ты в соответствии с профилем подготовки. 

Задачи: 

- выявление сферы собственных научных интересов студентов;  

- формирование представлений о различных видах и жанрах научных работ, методо-

логии научного исследования, научной логике;  

- формирование навыков планирования и самостоятельного выполнения исследова-

тельской работы, самостоятельного поиска актуальной научной проблематики и постановки 

задач исследования;  

- формирование навыков работы с источниками информации с использованием со-

временных способов ее получения и обработки материала; 

- знакомство с принципами оформления научного текста;  

- овладение умением оформлять и представлять результаты научной работы в уст-

ной и письменной форме; 
  - формирование навыков научно-исследовательской работы в профессиональной об-

ласти. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Данный тип практика входит в структуру Социально-гуманитарного модуля, прово-

дится в обязательном порядке и проходит рассредоточено в течение 8 семестра обучения. 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в процессе освоения дисци-

плин, входящих в структуру этого модуля: Введение в научно-исследовательскую работу, 

Проектная деятельность, История. 

           Прохождение практики научно-исследовательской работы является основой для под-

готовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Прохождение производственной практики научно-исследовательская работа нацелено 

на достижение следующих образовательных результатов (ОР):  
Компетенция и индика-

торы ее достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 
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Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

ИУК-1.1. Выбирает 

источники информации, 

адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. Демонстрирует 

умение рассматривать 

различные точки зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК.1.3. Выявляет 

степень доказательности 

различных точек зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения  

основные методы 

критического анали-

за; 

методологию си-

стемного подхода; 

содержание основных 

направлений фило-

софской мысли от 

древности до совре-

менности; 

периодизацию все-

мирной и отече-

ственной истории, 

ключевые события 

истории России и 

мира. 

выявлять проблемные ситуа-

ции, 

используя методы анализа, 

синтеза 

и абстрактного мышления; 

осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на ос-

нове действий, эксперимента и 

опыта; 

производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные ре- 

результаты; 

определять в рамках выбран-

ного алгоритма вопросы (зада-

чи), 

подлежащие дальнейшей раз-

работке и предлагать способы 

их 

решения; 

формировать и аргументиро-

ванно отстаивать собственную 

позицию по различным про-

блемам истории; соотносить 

общие исторические процессы 

и отдельные факты; 

 выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий. 

технологиями выхода 

из проблемных ситуа-

ций, навыками выра-

ботки стратегии дей-

ствий; 

навыками критического 

анализа; 

- основными принци-

пами философского 

мышления, философ-

ского анализа социаль-

ных, природных и гу-

манитарных явлений; 

навыками анализа исто-

рических источников, 

правилами ведения дис-

куссии и полемики. 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

(УК-3) 

ИУК-3.2. Планирует по-

следовательность шагов 

для достижения заданно-

го результата 

общие формы орга-

низации деятельно-

сти коллектива; 

психологию меж-

личностных отноше-

ний в группах разно-

го возраста; 

основы стратегиче-

ского планирования 

работы коллектива 

для достижения по-

ставленной цели. 

создавать в коллективе пси-

хологически безопасную доб-

рожелательную среду; 

учитывать в своей социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности интересы коллег; 

предвидеть результаты (по-

следствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

планировать командную ра-

боту, распределять поручения 

и делегировать полномочия 

членам 

команды. 

навыками постановки 

цели в условиях коман-

дой работы; 

способами управления 

командной работой в 

решении поставленных 

задач; 

навыками преодоления 

возникающих в коллек-

тиве разногласий, спо-

ров и конфликтов на 

основе учета интересов 

всех сторон. 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах  

(УК-5) 

ИУК-5.1. Осуществляет   

взаимодействие с 

представителями 

различных культур на 

принципах 

толерантности. 

ИУК-5.2. Определяет 

задачи межкультурного 

взаимодействия в рамках 

общества и малой 

группы. 

ИУК-5.3. Понимает 

различные историче-

ские типы культур; 

механизмы межкуль-

турного взаимодей-

ствия в обществе на 

современном этапе, 

принципы соотно-

шения общемировых 

и национальных 

культурных процес-

сов; 

социально-

исторические, этиче-

ские и философские 

основы, обеспечи-

вающие межкуль-

турное разнообразие 

общества. 

объяснить феномен культу-

ры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

адекватно оценивать меж-

культурные диалоги в совре-

менном обществе; 

осуществлять взаимодействие 

с представителями различных 

культур на принципах толе-

рантности; 

определять задачи межкуль-

турного взаимодействия в 

рамках общества и малой 

группы, идентифицировать 

собственную личность по при-

надлежности к определенному 

типу культуры; 

анализировать смену культур-

ных ценностей социума в про-

навыками формирова-

ния психологически-

безопасной среды в 

профессиональной дея-

тельности; 

навыками межкультур-

ного взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур; 

навыками восприятия 

межкультурного разно-

образия общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философ-

ском аспектах в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 
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природу смены 

культурных ценностей 

социума в процессе 

исторического развития 

цессе исторического развития, 

а также современное состоя-

ние общества на основе фило-

софских знаний. 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

(УК-6) 

ИУК-6.1. Определяет 

свои личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2. Создает и 

достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования  

основы планирова-

ния профессиональ-

ной траектории с 

учетом особенностей 

как профессиональ-

ной, так и других 

видов деятельности 

и требований 

рынка труда; 

логику выстраивания 

и реализации про-

граммы саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни и потреб-

ностей рынка труда. 

расставлять приоритеты в 

собственной учебной работе 

и профессиональной деятель-

ности, выбирать способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки; 

планировать самостоятель-

ную деятельность в решении 

профессиональных задач; 

находить и творчески исполь-

зовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами са-

моразвития; 

оценивать уровень саморазви-

тия в различных сферах жиз-

недеятельности; 

определять трудоемкость вы-

полнения учебных работ и 

резервов времени. 

навыками выявления 

стимулов для самораз-

вития; 

навыками определения 

реалистических целей 

профессионального 

роста; 

методами планирования 

собственной учебной 

работы с учетом своих 

психофизиологических 

особенностей и специ-

фики будущей профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Способен осуществлять 

поиск информации в об-

ласти музыкального ис-

кусства, использовать ее 

в своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-4) 

ИОПК-4.1. Осуществляет 

поиск информации в об-

ласти музыкального ис-

кусства, использует ее в 

своей профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-4.2 Анализирует, 

систематизирует и   

обрабатывает 

полученную 

информацию для 

использования в учебной 

и профессиональной 

деятельности 

механизмы поиска 

информации в спе-

циальных ресурсах в 

сфере музыкального 

искусства и способы 

ее использования в 

профессиональной 

деятельности. 

осуществлять поиск информа-

ции в области музыкального 

искусства, использовать ее в 

своей профессиональной дея-

тельности; 

анализировать, систематизиро-

вать и обрабатывать получен-

ную информацию для исполь-

зования в учебной и профес-

сиональной деятельности. 

навыками работы с 

научной литературой, 

интернет-ресурсами, 

специализированными 

базами данных; 

навыками поиска, анали-

за и обработки информа-

ции в сфере музыкально-

го искусства и внедрения 

результатов аналитиче-

ской работы в професси-

ональную деятельность. 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-7) 

ИОПК-7.3. Определяет 

приоритетные 

направления 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

 

функции, законо-

мерности и прин-

ципы социокуль-

турной деятельно-

сти; 

формы и практики 

культурной поли-

тики Российской 

Федерации; 

юридические доку-

менты, регламен-

тирующее профес-

сиональную дея-

тельность в сфере 

культуры; 

направления куль-

систематизировать знания 

фундаментальной и историче-

ской 

культурологии, применять их в 

целях проектирования и орга-

низационно-методического 

обеспечения культурных про-

цессов; 

ориентироваться в проблема-

тике современной государ-

ственной политики Россий-

ской Федерации в сфере 

культуры и искусства; 

собирать, обобщать и анали-

зировать информацию о со-

временных процессах, явле-

методами изучения 

культурных форм и про-

цессов, социально-

культурных практик; 

навыками практического 

применения методик 

анализа к различным 

культурным формам и 

процессам современной 

жизни; 

методами сбора, анализа, 

обобщения и примене-

ния в профессиональной 

деятельности историче-

ской, теоретической и 

эмпирической информа-
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туроохранной 

деятельности и ме-

ханизмы формиро-

вания культуры 

личности; 

социально-

исторические и 

нормативные осно-

вы государствен-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

в сфере культуры и 

искусства; 

основные государ-

ственные концепции, 

проекты и програм-

мы, направленные на 

сохранение и развитие 

культуры, проблемы и 

задачи в области 

национально-

культурной политики. 

ниях и тенденциях в области 

культуры; 

сохранять и транслировать 

культурное наследие народов 

Российской Федерации. 

ции в области культуры 

и искусства. 

 

 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Номер 

семестра 

Трудоемкость 

 

 

Контактная работа  

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Форма промежуточной 

аттестации, час 

 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

Ч
ас

ы
  

8 1 36 12 20 Зачет,4 

Итого 1 36 12 20 Зачет,4 

 

 

- 6. Содержание практики, формы отчетности по практике 

Содержание практики, проводимой в организации: 
№ п/п 

и название этапа 

Сроки этапа Содержание этапа Текущая  

и промежуточная 

 аттестация 

1. Подготовительный 

этап: 

проведение 

установочной 

конференции 

До выхода 

на практику 

Ознакомление студентов с содер- 

жанием практики и видами деятель-

ности обучаемых, преду-

смотренными программой данного 

вида практики; проведение консуль-

тации по вопросам планирование 

теоретических исследований с уче-

том специфики конкретной отрасли 

на основе общих методологических и 

методических принципов исследова-

ния; информация о сроках предо-

ставления отчета о практике и требо-

ваниях к его документальному 

оформлению. Руководителем практи-

ки даются рекомендации по заполне-

нию документов, входящих в состав 

отчета по практике 

Собеседование по 

вопросам содержа-

ния и задач практи-

ки 
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2. Основной этап 

(форма проведения - 

рассредоточенная) 

 

В течение 

семестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение семестра в ходе практики 

осуществляются следующие виды 

деятельности:  

- изучение основных видов и жанров 

научно-исследовательских работ; 

- изучение требований, предъявляе-

мых к структуре и содержанию тек-

стов научно-исследовательского ха-

рактера; 

- отбор и систематизация информа-

ции для проведения исследования по 

избранной проблеме; 

-  оформление библиографического 

списка по теме исследования;  

- изучение методической литературы 

по вопросам методики исследова-

тельской работы. 

Дневник практики 

Отчет о результатах 

прохождения прак-

тики 

3.  Подведение итогов 

практики: 

проведение итоговой 

конференции 

В течение 10 

дней по 

окончании 

практики 

- подведение итогов практики; 

- выступление с представлением ма-

териалов исследовательской работы. 

 

Выступление на 

итоговой конферен-

ции 

Зачет 

 

По итогам практики обучающиеся составляют отчеты, защита отчета по практике про-

водится в виде выступления на итоговой конференции. Прилагается стандартный бланк от-

чета по практике. На основании выполненных заданий, отчета студента и отзыва руководи-

теля практики выставляется зачет.  

 

7. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных содержанием практики. 

 В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики  
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 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Отчет и дневник практики 

 

 

 

Знает: 

- основные методы критического анализа; 

-содержание основных направлений фило-

софской мысли от древности до современно-

сти; 

-периодизацию всемирной и отечественной 

истории, ключевые события истории России и 

мира; 

Умеет: 

-разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения; 

- предвидеть результат деятельности и пла-

нировать действия для достижения данного 

результата; 

Владеет: 

- навыками критического анализа; 

- навыками выработки стратегий действий. 

 ОС-2 Выполнение учебно-

исследовательской работы по выбран-

ной теме 

Знает: 

- принципы формирования концепции проек-

та в рамках обозначенной проблемы, основ-

ные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов про-

ектной деятельности; 

Умеет: 

- ориентироваться в проблематике современ-

ной государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры; 

- выявлять проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного мыш-

ления; 

- осуществлять поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и 

опыта; 

- определять в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; 

- соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 

- выявлять существенные черты исторических  

процессов, явлений и событий; 

-  прогнозировать проблемные ситуации и 

риски в проектной деятельности; 

- планировать собственную научно- 



10 

 

  исследовательскую работ, отбирать и система-

тизировать информацию, необходимую для ее 

осуществления; 

Владеет:  

- навыками выработки стратегии действий; 

- навыками критического анализа; 

- навыками составления плана-графика реа-

лизации проекта в целом и плана-контроля 

его выполнения; 

- навыками планирования собственной науч-

но-исследовательской работы, отбора и си-

стематизации информации, необходимой для 

ее осуществления. 

 Оценочные средства для промежу-

точной аттестации 

(зачет)  

ОС-3 Зачет в форме устного собеседо-

вания по вопросам 

 

Знает: 

- критерии оценки результатов проектной 

деятельности; 

Умеет: 

- формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным пробле-

мам истории;  

- производить анализ явлений и обрабатывать 

полученные результаты; 

- ориентироваться в проблематике современ-

ной государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры; 

Владеет: 

- навыками анализа исторических источни-

ков, правилами ведения дискуссии и полеми-

ки. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, включа-

ющий отчет о выполнении индивидуального задания, отчет по результатам практики. Кон-

троль ведется регулярно в течение всей практики.  

 

ОС-1 Отчет и дневник практики 

Образец оформления дневника практики 

1. Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный 

план работы студента на практике:   
№ 

п/п 

Дата Содержание работы Баллы Подпись руково-

дителя 

     

 

Требования к оформлению дневника по практике 

Весь материал оформляется в папке со скоросшивателем и прозрачной обложкой. 

Текст печатается только на одной странице листа шрифтом Taims New Roman, 14 pt, интер-

вал 1,15. Поля – обычные. Заголовки – жирным шрифтом того же размера. Страницы прону-

мерованы.  

 

ОС-2 Выполнение учебно-исследовательской работы по выбранной теме  
Оценивание работы студента-практиканта осуществляется на основе следующих кри-

териев: степень активности обучаемых в отношении изучения основных методологических 

подходов к теоретическим аспектам исследования; соблюдение сроков выполнения заданий 
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руководителя практики; объем изученной литературы по теме учебной исследовательской 

работы.  
   

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

ОС-3 Устное собеседование по итогам практики  
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

№ 

 

Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов  

по практике 

1 Участие в итоговой конференции по результатам практи-

ки (10 баллов), оформление и предоставление в срок 

дневника по практике; (10 баллов) 

20 

2 Отчетная документация: 

- отчет по практике; (10 баллов) 

- дневник практики, включающий отчет о выполнении 

индивидуальных заданий: 

- отбор и систематизация информации для проведения иссле-

дования по избранной проблеме; (20 баллов) 

-  оформление библиографического списка по теме исследова-

ния; (20 баллов) 

- подготовка результатов исследовательской работы к публи-

кации (30 баллов) 

80 

ИТОГО: Зачет (1 зачетная единица) 100 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  

педагогической практики 

Результаты практики оцениваются в ходе проведения зачета по окончании 8 семестра. 

Трудоёмкость данного этапа составляет 1 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количе-

ство баллов согласно следующей таблице:  
 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

зачтено 50 и более баллов 

не зачтено менее 50 баллов 

 

Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать  

учебно-методические материалы: 

 
8. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики  

 

Основная литература 

1.Мейлихов, Е. З. Зачем и как писать научные статьи [Текст] : научно-практическое 

руководство / Е. З. Мейлихов. – Долгопрудный : Интеллект, 2014. – 160 с.  

2. Рожкова, Л. В. Р63 Методические материалы для написания научной статьи: мето-

дические указания / Л. В. Рожкова, О. В. Сальникова. – Пенза, 2016.  

3. Стрельцова, М.В., Поцелуева О.Н. Как написать научную статью: методические ре-

комендации по обобщению педагогического опыта и представлению результатов научных 

исследований — п. Рассвет: Изд-во АДЕККК, 2015. –  31 с. 
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Дополнительная литература 
1. Андреев, Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной дея-

тельности : учебное пособие / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров – М. : Финан-

сы и статистика, 2004 – 269 с.  

2. Воронцов, Г. А. Письменные работы в вузе. Реферат (доклад). Контрольная работа. 

Курсовая работа. Дипломная работа : учебное пособие / Г. А. Воронцов – издание 2-е, пере-

работанное и дополненное – Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. – 192 с. : рис., табл. 

3. Кузнецов, И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления / И. Н. Кузне-

цов. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 340 с. 

 

 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования 

1. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

с 15.02.2022  

по 14.02.2023 

2. ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 

 по 10.03.2023 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000 

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 

 по 28.02.2023 

http://www.twirpx.com/file/9939/
http://www.userstat.ru/?page=voroncov_pismennye_raboty_v_vuze_uchebnik_skachat_besplatno
http://www.userstat.ru/?page=voroncov_pismennye_raboty_v_vuze_uchebnik_skachat_besplatno
http://www.userstat.ru/?page=voroncov_pismennye_raboty_v_vuze_uchebnik_skachat_besplatno
http://biblioclub.ru/
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ЛИСТ 

согласования рабочей программы  

  

  Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады  

 

  Направленность (профиль): Мюзикл. Шоу-программа. 

 

  Дисциплина: производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

 Форма обучения: заочная   
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