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Вид и тип практики  

  Производственная практика (научно-исследовательская работа) Социально-

гуманитарного модуля включена в обязательную часть Блока 2 учебного плана Практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения, направленность (профиль) подготовки Хоровое народное пение. 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

. 

2. Цель и задачи практики 

Цель: формирование и развитие у студентов базовых навыков научно-

исследовательской работы в соответствии с профилем подготовки. 

Задачи: 

- выявление сферы собственных научных интересов студентов;  

- формирование представлений о различных видах и жанрах научных работ, 

методологии научного исследования, научной логике;  

- формирование навыков планирования и самостоятельного выполнения 

исследовательской работы, самостоятельного поиска актуальной научной проблематики и 

постановки задач исследования;  

- формирование навыков работы с источниками информации с использованием 

современных способов ее получения и обработки материала; 

- знакомство с принципами оформления научного текста;  

- овладение умением оформлять и представлять результаты научной работы в 

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

области. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в 

обязательную часть раздела Блок 2 Практика основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения. Данный вид производственной практики включен в   структуру социально-

гуманитарного модуля, проводится в обязательном порядке и проходит рассредоточено в 

течение 3 семестра обучения.  

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в процессе освоения 

дисциплин, входящих в структуру этого модуля: Введение в научно-исследовательскую 

работу, Проектная деятельность, История, Философия, Основы культурной политики РФ. 

Результаты практики являются основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы, а также к предстоящей профессиональной музыкально-
педагогической деятельности.  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Прохождение производственной практики научно-исследовательская работа 

нацелено на достижение следующих образовательных результатов (ОР):  
Компетенция и                                  

индикаторы ее  

достижения  
в дисциплине 

Образовательные результаты  

(этапы формирования компетенции) 

 теоретический 
 знает 

модельный 
умеет 

практический 
владеет 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применя

ть системный подход для 

решения поставленных задач 

современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий, языковой 

материал  

понимать  

содержание научно-

популярных и 

 научных текстов, 

блогов/вебсайтов, 

практическими 

навыками 

использования 

современных  

коммуникативных 
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(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  

(лексические единицы 

и грамматические 

структуры), 

 необходимый и  

достаточный для  

общения в различных 

средах и сферах  

речевой деятельности 

выделять значимую 

информацию из  

текстов справочно-

информационного и 

рекламного  

характера; 

 вести диалог,  

соблюдая нормы  

речевого этикета; 
выстраивать  

монолог, составлять 

деловые бумаги,  

тезисов для ведения 

концертной  

программы; 

поддерживать  

контакты при 

помощи электронной  

почты 

технологий,  

грамматическими и 

лексическими  

категориями  

изучаемого (ых)  

иностранного (ых) 

языка (ов) 

Способен определять круг 

задач в рамках  

поставленной цели и  

выбирать оптимальные 

 способы их решения,  

исходя из действующих  
правовых норм,  

имеющихся ресурсов и 

 ограничений 

(УК-2) 

ИУК-2.1. Формулирует 

задачи в соответствии с 

целью проекта  

ИУК-2.2. Демонстрирует 

знание правовых норм  

достижения поставленной 

цели в сфере реализации 

проекта. 
ИУК -2.3. Демонстрирует 

умение определять  

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта.  

 ИУК-2.4. Аргументированно  

отбирает и реализует 

различные способы  

решения задач в рамках цели 

проекта   

принципы  

формирования  

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы; 

 основные  
требования,  

предъявляемые  

к проектной работе и 

критерии оценки  

результатов  

проектной  

деятельности; 

 нормативные  

документы,  

регламентирующие 

решение  

поставленной задачи; 
 алгоритмы решения 

поставленной задачи 

       разрабатывать  

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы,  

формулируя цель,  

задачи, актуальность, 
значимость  

проекта, ожидаемые 

результаты 

 и возможные сферы  

их применения; 

 прогнозировать  

проблемные ситуации 

и риски в проектной 

деятельности; 

осуществлять поиск 

информации о  

способах и методах 
решения  

поставленных задач, 

формировать  

алгоритмы  

их решения 

 

навыками 

составления 

плана-графика  

реализации проекта 

в целом и плана-

контроля его  
выполнения; 

 методами  

решения  

поставленной  

задачи, объективно 

отвечающими сути 

проблемы 

 

Способен воспринимать  

межкультурное 

 разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

(УК-5) 

ИУК-5.1. Соблюдает  

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным  

традициям различных  

национальных и социальных 

групп в процессе  

межкультурного  
взаимодействия на основе 

различные 

исторические типы 

культур; 
механизмы  

межкультурного 

взаимодействия   

 в   обществе   на 

современном этапе, 

принципы  

соотношения 

 общемировых и 

национальных  

культурных  

процессов; 

  

объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой  
жизнедеятельности; 

 адекватно оценивать 

межкультурные 

 диалоги  

в современном  

обществе; 

осуществлять  

  взаимодействие 

с представителями  

различных культур; 

определять задачи 

межкультурного 
 взаимодействия  

навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 
учетом  

разнообразия  

культур; 

 навыками  

восприятия  

межкультурного  

разнообразия  

общества  

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 
аспектах в процессе 
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знаний основных этапов  

развития России в  

социально-историческом,  

этическом и философском 

контекстах. 

ИУК-5.2. Выстраивает  

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 
особенностей 

в рамках общества и 

малой группы, 

 идентифицировать 

собственную личность 

по принадлежности к 

определенному типу 

культуры; 

 анализировать  

смену культурных 
ценностей социума в 

процессе  

исторического  

развития, а также  

современное 

состояние общества  

на основе  

философских знаний 

межкультурного 

 взаимодействия 

Способен осуществлять 

поиск информации в области 

музыкального искусства, 

использовать ее в своей 
профессиональной 

 деятельности  

(ОПК-4) 

ИОПК-4.1. Осуществляет 

поиск информации в области 

музыкального искусства, 

 использует ее в своей  

профессиональной  

деятельности. 

ИОПК- 4.2 Анализирует, 

систематизирует и   

обрабатывает полученную 
информацию для  

использования в учебной и 

профессиональной  

деятельности 

 использовать 

 компьютерные 

 технологии для  

поиска, отбора и 
 обработки  

информации, в области 

дирижерско-хорового 

искусства;  

систематизировать и   

обрабатывать  

полученную  

информацию 

в процессе 

 собственной,  

художественно-

творческой и научно-
исследовательской  

деятельности 

навыками  

использования  

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

 осуществлении  

поиска информации в 

области народно-

певческого  

исполнительстваа 

 

 

Способен решать  

стандартные задачи  

профессиональной 

 деятельности с применением  

информационно-

коммуникационных  

технологий и с учетом  

основных требований  
информационной  

безопасности  

ОПК-5.  

ИОПК-5.1. Решает задачи 

профессиональной  

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий. 

ИОПК-5.2. Использует  

современные информационно-

коммуникационные  
технологии при решении 

стандартных задач  

профессиональной  

деятельности. 
ИОПК-5.3. Отбирает  

необходимые    

основные виды  

современных  

информационно-

коммуникационных 

технологий, нормы 

законодательства в 

области защиты  

информации, методы 
обеспечения  

информационной  

безопасности 

использовать 

 компьютерные  

технологии для поиска, 

отбора и обработки 

информации,  

касающейся  

профессиональной  

деятельности,  
применять  

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

собственной  

педагогической, 

 художественно-

творческой и научно-

исследовательской  

деятельности 

 

 

навыками  

использования  

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

 собственной  

профессиональной 

деятельности, 
 методами правовой 

защиты 

информации 
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информационно-

коммуникационные  

технологии для решения 

профессиональных задач  

художественно-творческого 

типа 

Способен ориентироваться  

в проблематике  

Современной 

 государственной  
культурной политики  

Российской Федерации 

 (ОПК-7) 

ИОПК-7.1. Выявляет  

современные проблемы 

государственной  

культурной политики  

Российской Федерации в 

сфере культуры. 

ИОПК-7.2. Понимает  

основные принципы  
регулирования  

(управления) в области  

культуры и искусства. 

ИОПК-7.3. Определяет 
приоритетные направления 

современной  

государственной  
культурной политики  

Российской Федерации 

формы и 

практики культурной 

политики Российской 

Федерации; 
 юридические  

документы,  

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры; 

социально- 

исторические и 

 нормативные основы 

государственной  

политики Российской 
Федерации в сфере 

культуры и искусства; 

основные  

государственные  

концепции, проекты и 

программы,  

направленные на  

сохранение и развитие 

культуры, проблемы и 

задачи в области 

национально-

культурной политики 

ориентироваться  

в проблематике  

современной  

государственной  
политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры и искусства; 

собирать, обобщать и 

анализировать  

информацию 

 о современных 

 процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

культуры; 

сохранять 
и транслировать  

культурное наследие 

народов Российской 

Федерации 

 

навыками 

 практического  

применения методик 

анализа к различным 
культурным формам 

и процессам  

современной жизни; 

методами сбора, 

 анализа, обобщения 

и применения  

в профессиональной 

деятельности  

исторической,  

теоретической  

информации  
в области культуры  

и искусства 

 

 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Номер 
семестра 

Трудоемкость 

 

 

Консультации 

 

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

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
  

3 1 36 12 24  зачет 

Итого 1 36 12 24  зачет 

 

 

-  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 

содержанием практики и видами 

деятельности обучаемых, преду-
смотренными программой данного 

вида практики; проведение 

Собеседование по 

вопросам  

содержания и задач 
практики 
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консультации по вопросам 

планирование теоретических 
исследований с учетом специфики 

конкретной отрасли на основе 

общих методологических и 

методических принципов 
исследования; информация о сроках 

предоставления отчета о практике и 

требованиях к его документальному 
оформлению. Руководителем 

практики даются рекомендации по 

заполнению документов, входящих 
в состав отчета по практике 

2. Основной этап 

Выполнение работы в 

соответствии с 
индивидуальным 

заданием (форма 

проведения - 
рассредоточенная) 

 

В течение 

семестра 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

В течение семестра в ходе практики 

осуществляются следующие виды 

деятельности:  
- изучение основных видов и жанры 

научно-исследовательских работ; 

- изучение требований, 
предъявляемых к структуре и 

содержанию текстов научно-

исследовательского характера; 

- отбор и систематизация 
информации для проведения 

исследования по избранной 

проблеме; 
-  оформление библиографического 

списка по теме исследования;  

- изучение методической 

литературы по вопросам методики 
исследовательской работы; 

Дневник практики 

Отчет о  

результатах  
прохождения  

практики 

3.  Подведение итогов 

практики: 

проведение итоговой 

конференции 

В течение 
10 дней по 

окончании 

практики 

- подведение итогов практики; 
- выступление с представлением 

материалов исследовательской 

работы (реферативно-обзорного 
типа) 

 

Выступление на 
итоговой 

 конференции 

 

  

По итогам практики обучающиеся составляют отчеты, защита отчета по практике 

проводится в виде выступления на итоговой конференции. Прилагается стандартный 

бланк отчета по практике. На основании выполненных заданий, отчета студента и отзыва 

руководителя 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 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку 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 адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
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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  

 

1 Оценочные средства для текущей 

аттестации 
ОС-1 Отчет и дневник практики 

 

 

 

Знает: 

основные методы критического анализа; 
содержание основных направлений 

философской мысли от древности до 

современности; 

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 

возможные  

сферы их применения; 
предвидеть результат деятельности и 

планировать действия для достижения 

данного результата 
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2 ОС-2 Выполнение учебно-

исследовательской работы по 
выбранной теме 

Знает: 

принципы формирования концепции проекта 

в рамках обозначенной проблемы, основные 
требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов 

проектной деятельности; 
Умеет: 

ориентироваться в проблематике современной  

государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры; 

выявлять проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; 

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-

исследовательскую работ, отбирать и система- 

3  тизировать информацию, необходимую для ее 

осуществления; 

Владеет:  
навыками выработки стратегии действий; 

навыками критического анализа; 

навыками составления плана-графика 
реализации проекта в целом и плана-

контроля его выполнения; 

навыками планирования собственной научно-
исследовательской работы, отбора и 

систематизации информации, необходимой 

для ее осуществления 

 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации (зачет)  

ОС-3 Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

 

Знает: 

критерии оценки результатов проектной 
деятельности; 

Умеет: 

формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным 
проблемам истории;  

производить анализ явлений и обрабатывать 

полученные результаты; 

ориентироваться в проблематике современной  
государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры; 

Владеет: 
навыками анализа исторических источников, 

правилами ведения дискуссии и полемики 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, 

включающий отчет о выполнении индивидуального задания, отчет по результатам 

практики. Контроль ведется регулярно в течение всей практики.  

 

ОС-1 Отчет и дневник практики 

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, 

интервал 1,15. Поля – обычные. Заголовки – жирным шрифтом того же размера. 

Страницы пронумерованы.  

Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный 

план работы студента на практике:   

Дата Вид и содержание деятельности 

 

  

 

 

ОС-2 Выполнение учебно-исследовательской работы по выбранной теме  

Оценивание работы студента-практиканта осуществляется на основе следующих 

критериев: степень активности обучаемых в отношении изучения основных 

методологических подходов к теоретическим аспектам исследования; соблюдение сроков 

выполнения заданий 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 

количество баллов  

по практике 

1 Участие в итоговой конференции по результатам практики (10 

баллов), оформление и предоставление в срок дневника по практике; 

(10 баллов) 

20 

2 Отчетная документация: 

- дневник практики, включающий отчет о выполнении 
индивидуальных заданий: 

- отбор и систематизация информации для проведения 

исследования по избранной проблеме; (30 баллов) 
-  оформление библиографического списка по теме 

исследования; (20 баллов) 

- подготовка результатов исследовательской работы к 
публикации (30 баллов) 

80 

ИТОГО: Зачет (1 зачетная единица) 100 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 
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Результаты практики оцениваются в ходе проведения зачета по окончании 

6семестра. Трудоёмкость данного этапа составляет 1 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов согласно следующей таблице:  
 

Оценка Баллы  

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. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. 

Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

           2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

           3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 

6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

Дополнительная литература 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : 

учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-86045-614-3; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное издание / Е.Г. 

Кузьмина ; науч. ред. Г. Морозова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 310 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1945-9 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683 

 

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 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №17 

от 30.01.2020 г. 

с 15.02.2020 по 

14.02.2021 

100% 

2. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

договор №12-01/2020 

от 30.01.2020 г. 

с 11.03.2020 по 

10.03.2021 

500 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
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(http://biblioclub.ru) 

3. ЭБС Юрайт 

(https://biblio-online.ru) 

договор №1239  

от 10.03.2020 г.  

с 11.03.2020 по 

10.03.2021 

100% 

 

Интернет-ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов/ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

  «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 

http://biblioclub.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
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