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1. Цель научно-исследовательской практики 
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-знакомство с деятельностью центров и организаций для развития 

исследовательских навыков студентов по избранному направлению 

подготовки; 

-выработать способность применять культурологическое знание для решения 

научно-исследовательских задач, самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий;  

- выработать практические навыки исследования культурного и 

художественного мирового процесса;  

- научиться работе с экспонатами музея и запасниками, лекционной 

деятельности, работе с архивными документами.  

2.  Задачи научно-исследовательской практики 

• Знакомство с основными принципами подготовки научно-

исследовательского проекта; 

• освоение принципов сбора, перераспределения, переработки и 

представления информации;  

• практика регулярного обсуждения научной деятельности в 

рамках специальных семинаров, коллоквиумов и конференций; развитие 

навыков конструктивно-критического отношения к результатам 

(собственной) исследовательской работы; 

• знакомство с методами построения различных типов письменных 

научно-критических текстов, современными музейными технологиями, 

включая модульные и коммуникативно-информационные технологии, 

различные методики анализа культурного объекта (картины, скульптуры и 

пр.); 

• осознание смысла и принципов работы с научно-

исследовательской литературой; развитие способности применять 

теоретические знания к разнообразным областям исследования и к 

повседневному опыту. 
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3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОП 

магистратуры 

Научно-исследовательская практика ориентирована на научно-

исследовательскую деятельность магистрантов. Научно-исследовательская 

практика базируется на таких дисциплинах общенаучного и 

профессионального циклов, как «Иностранный язык», «История и 

методология изучения культуры», «Современные исследования культуры в 

России», «Современные техники анализа текстов культуры», «Динамика и 

типология культур», «Массовая культура: теории и практики», 

«Информационные технологии в изучении культуры», «Социология 

культуры», «Философия и технология брендинга», «Артвизуальные 

коммуникации», «Межконфессиональные отношения в современном мире», 

«Маркетинговые стратегии в сфере культуры», «Бизнес как форма 

социокультурной практики» и «Креативные индустрии в современных 

социально-экономических процессах». 

 

4. Форма проведения научно-исследовательской практики 

-знакомство магистрантов с организацией научно-исследовательской 

деятельности в культурных центрах и организациях; 

-знакомство с результатами научных исследований базовой организации 

практики (статьями, сборниками научных трудов, диссертациями, 

монографиями и т.д); 

-выступление магистрантов на научных мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах) по теме магистерской диссертации. 

 В качестве мест проведения практики выбираются центры различных видов 

культурных индустрий и социокультурной деятельности. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления 51.03.01 

«Культурология», магистерской программой «Деловая культура и бизнес-
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коммуникации» научно-исследовательская практика, являясь обязательным 

разделом ОП магистратуры входит в цикл Б.2 «Практики, НИР», входит в 

раздел Б2.П «Производственная практика», подраздел Б2.П1. Общая 

трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 216 часов,6 

зачетных единиц. Продолжительность научно-исследовательской практики 

составляет 4 недель.  

В качестве мест проведения практики выбираются центры различных 

видов культурных индустрий и социокультурной деятельности 

6. Виды профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская деятельность: 

− применение теоретических и практических знаний в различных 

областях культурологии для авторских и коллективных научных 

исследований; 

− проведение научных исследований по отдельным разделам 

(проблемам, темам) культурологии в соответствии с выбранными 

подходами и методиками; 

− сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

написание статей, подготовка презентаций; 

− критический анализ и интерпретация культурных форм, процессов и 

практик на основе существующих научных теорий и концепций; 

− интерпретация различных типов текстов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

− научное описание социокультурных проектов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

− организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и 

природного наследия; 

− подготовка и реализация научно-практических программ в сфере 

культуры; 
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− участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых 

встреч, консультаций, переговоров; 

Проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

− участие в разработке и реализации проектов, связанных с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и 

освоением культурного и природного наследия, с учетом определенных 

социальных, эстетических, экономических, технологических 

параметров (в составе творческого коллектива); 

− консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, 

туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных 

и бизнес-структурах, учреждениях культуры; 

Производственно-технологическая деятельность: 

− сбор, первичная обработка, организация, обобщение, хранение данных 

с использованием современных методов анализа и информационных 

технологий; 

− составление схем, таблиц, графиков и другой отчетности; 

− создание на основе стандартных методик и в рамках действующих 

нормативных документов различных типов текстов (научных, 

официально-деловых, публицистических, рекламных); 

− анализ и систематизация научной и социально-культурной информации 

с использованием современных методов автоматизированного сбора и 

обработки информации (словари, справочные издания, энциклопедии, 

базы данных); 

− разработка нормативных методических документов в конкретных 

областях социокультурной деятельности; 

Культурно-просветительская деятельность: 

− реализация государственной культурной политики по приоритетным 

направлениям; 
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− реализация социально-культурных программ и проектов в системе 

массовых коммуникаций; 

− культурно-досуговая творческая деятельность; 

− разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих 

планов и художественных программ; 

Педагогическая деятельность: 

− учебно-методическая разработка и реализация образовательных 

программ в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования; 

− использование современных методик и форм учебной работы в 

образовательных организациях; 

− планирование и реализация учебно-воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Компетенции магистранта, формируемые при прохождении практики: 

Общекультурные компетенции: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); 

− способность свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

− способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-7). 
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Общепрофессиональные компетенции: 

− способность использовать знание фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-

1); 

− способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике, свободным 

владением теориями, категориями и методами, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-2); 

− готовность использовать углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения научно-исследовательских, 

научно-практических, прикладных задач (ОПК-3); 

− способность строить межличностные и межкультурные коммуникации, 

владение навыками и приемами профессионального общения (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 

− способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-1); 

− способность изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно 

представлять результаты исследований, свободное владение методами 

обработки, анализа и синтеза научной информации (ПК-2); 

− готовность представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей 

(ПК-3); 

− готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 
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− готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере (ПК-5); 

− готовность к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе (ПК-6); 

− готовность применять в конкретно-практической производственной 

деятельности профессиональные знания, теории и методы 

социокультурных исследований (ПК-13); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- Предмет, объект и методы теоретической и прикладной культурологии; 

- Основные правила подготовки социокультурных проектов, требования, 

которые предъявляются к их структуре, содержанию и оформлению; 

- Особенности диагностики организационных состояний социокультурных 

систем; 

- Закономерности функционирования современного бизнеса в сфере 

культуры; 

- Правила оформления научной документации. 

Уметь:  

- Организовывать научный поиск; 

- Разрабатывать и ставить проблемы исследования; 

- Применять методы и методики проведения культурологических 

исследований; 

- Формулировать гипотезы на основе изученных источников; 

- Выбирать цель, отвечающую теме исследования, и задачи ее 

раскрывающие; 

 - Разрабатывать методы исследования, позволяющие решить выдвинутые 

цели и протестировать гипотезы; 

- Ориентироваться в различных теоретических подходах к анализу 

социокультурных систем; 
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- Оформлять научную документацию, научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории; 

- Обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

 - Разрабатывать проекты научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными документами. 

Владеть: 

- Концептуальным аппаратом теории культуры и прикладной 

культурологии; 

 - Навыками разработки новых методологических подходов с учетом 

целей и задач исследования; 

- Методами социокультурной диагностики на основе применения 

адекватных принципов, процедур, методик и техник эмпирического 

исследования; 

 - Базовыми аналитическими навыками культурологического 

исследования бизнес-организаций; 

- Способами и приемами отбора источников информации для решения 

профессиональных задач, обучение использованию информационных 

ресурсов. 

Наименование 
вида 

деятельности 

Формируемые компетенции Общее 
количес

тво 
компете

нции 
Модуль 1. 
Организационны
й этап  

ОК-
1 

ОК-4 ПК-
1 

      3 

Модуль 2. 
Исследовательск
ий этап 

ОК-
2 

ОК-7 ОП
К-1 

ОП
К-2 

ОП
К-3 

ОП
К-5 

П
К-
5 

ПК-
6 

ПК-
13 

9 

Модуль 3. 
Заключительный 
этап 

ПК-
3 

ПК-4        2 
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8. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практики состоит из 3 основных блоков. 

Модуль 1. Организационный этап 

Практика начинается с установочной конференции, на которой 

студенты знакомятся с задачами, содержанием научно-исследовательской 

практики, порядком ее прохождения, требованиями к отчетной 

документации, а также проходят инструктаж по технике безопасности. 

Модуль 2. Исследовательский этап 

Знакомство с коллективом учреждения. Изучение рабочей 

документации. Ознакомление с информацией о: базе практики, 

профессиональных навыках консультанта-эксперта по проблемам деловой 

культуры в бизнес-среде. Составление индивидуального плана работы. 

Наблюдение, анализ и коррекция проводимых мероприятий в области 

культурологии. Анализе профессионально-производственных условий 

деятельности базовой организации, обсуждении и утверждении концепции 

исследовательского проекта, проведении исследования, выявлении 

эффективности результатов исследования с точки зрения производственных 

интересов и соответствующей организации. 

Модуль 3. Заключительный этап 

Характеризуется подготовкой научной статьи по теме проведенного 

исследования, выступлением с докладом, оформлением отчетной 

документации и проведением защиты отчетов по практике. 
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9. Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской 

практике 

 

Код и содержание 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Характеристика (обязательного) 
порогового 

уровня сформированности 
компетенции 

у выпускника вуза  

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 
Способность  к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

 

Знает: нормы культуры мышления, 
основы логики, нормы критического 
подхода, основы методологии 
научного знания, формы анализа; 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации  

Умеет: уметь адекватно 
воспринимать информацию, 
логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную 
речь, критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
анализировать социально значимые 
проблемы; 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

Владеет: навыками постановки цели, 
способностью в устной и письменной 
речи логически оформить результаты 
мышления, навыками выработки 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, 
решения социально и личностно 
значимых философских проблем 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

ОК-2 
Готовность  к 

саморазвитию, 
самореализации, 

использованию творческого 
потенциала 

 

Знает: основные представления о 
возможных сферах и направлениях 
саморазвития и профессиональной 
реализации, путях использования 
творческого потенциала 

Текст диссертации 

Умеет: выделять и характеризовать 
проблемы собственного развития, 
формулировать цели 
профессионального и личностного 
развития, оценивать свои творческие 
возможности 

Текст диссертации  

Владеет: основными приёмами 
планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, 
самооценки профессиональной 

 Текст диссертации 
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деятельности; подходами к 
совершенствованию творческого 
потенциала 

ОК-4 
Способность свободно 

пользоваться 
государственным языком 
Российской Федерации и 
иностранным языком как 

средством делового 
общения 

 

Знает: иностранный язык на уровне, 
необходимом для свободного 
профессионального общения 

Зачет  

Умеет: вести деловую 
документацию на иностранном языке 

Письменный отчет  

Владеет: иностранным языком как 
средством профессионального 
общения 

Зачет  

ОК-7 
Способность  

самостоятельно приобретать 
с помощью 

информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 
деятельности 

 

Знает: основы информационных 
технологий; принципы организации 
самостоятельной деятельности 

Текст диссертации 

Умеет: использовать на практике 
информационные технологии для 
применения новых знаний и умений, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности 

Текст диссертации 

Владеет: способностью 
самостоятельно приобретать с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

Текст диссертации 

ОПК-1 
Способность 

использовать знание 
фундаментальных наук в 

своей научно-
исследовательской и 
научно-практической 

деятельности 
 
 

Знает: предметную, 
мировоззренческую, 
методологическую специфику 
гуманитарных, естественных, 
технических наук  

Анализ текста 
магистерской 
диссертации  

Умеет: использовать 
фундаментальные знания в 
различных сферах профессиональной 
деятельности 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 
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 Владеет: научным знанием о 
культуре и его конструктивным 
использованием в различных 
областях жизни общества 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

ОПК-2 
Способность  

применять 
культурологическое знание 

в профессиональной 
деятельности и социальной 

практике, свободным 
владением теориями, 

категориями и методами, 
связанными с изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

 

Знает: основные теории и концепции 
культуры в современном социально-
гуманитарном знании  

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

Умеет: Находить и 
систематизировать информацию о 
современных культурных процессах; 
использовать понятийный аппарат 
культурологии для участия в 
дискуссиях по социально-значимым 
проблемам и процессам городской 
культуры 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

Владеет: конкретными методами 
культурно-исторических 
исследований; методами 
социокультурного моделирования и 
прогнозирования 

Практическая часть 
диссертации 

ОПК -3 
Готовность 

использовать углубленные 
специализированные знания 

из области культурологии 
для решения научно-

исследовательских, научно-
практических, прикладных 

задач 
 
 
 
 

Знает: теории, категории и методы, 
применяемые в современной науке 
для изучения культурных форм, 
процессов и практик 

Текст диссертации 

Умеет: Применяет теоретические 
знания и методы культурологии для 
сбора и обработки данных при 
изучении культурных форм, 
процессов, практик 

Практическая часть 
диссертации 

Владеет: умениями разрабатывать 
концепцию проведения исследований 
по изучению культурных форм, 
процессов и практик с 
использованием методов 
культурологии и прогнозирует 
течение социально-культурных 
процессов, трансформацию 
культурных форм и практик по 
результатам проведенного 

Практическая часть 
диссертации 
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исследования 

ОПК-5 
Способность  строить 
межличностные и 
межкультурные 

коммуникации, владение 
навыками и приемами 

профессионального 
общения 

 
 
 
 

Знает: категориальный аппарат, 
основы теории и практики 
межкультурной коммуникации 

Текст диссертации 

Умеет: свободно оперировать 
научной терминологией по курсу, 
самостоятельно ориентироваться в 
вопросах межкультурной 
коммуникации, применять 
теоретические знания и практические 
навыки при организации 
межкультурного взаимодействия 

Практическая часть 
диссертации 

Владеет: навыками межкультурного 
диалога 

Зачет  

ПК-1 
Способность  

самостоятельно ставить 
конкретные цели и задачи 
научных исследований и 

решать их с помощью 
свободно выбираемых 

теорий и методов, 
информационных 

технологий с 
использованием мирового 

опыта 
 

Знает: способность применения 
культурологического знания для 
решения научно- исследовательских 
задач 

Практическая часть 
диссертации 

Умеет: самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных 
исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, информационных 
технологий 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

Владеет: способностью к 
профессиональной работе с 
использованием информационных 
технологий 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

ПК-2 
Способность  изучать 

различные виды культурных 
объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, 
критически анализировать 
информационные ресурсы 

по тематике исследования и 
самостоятельно 

представлять результаты 
исследований, свободное 

владение методами 
обработки, анализа и 

синтеза научной 
информации 

Знает: специфику поиска, освоения и 
использования современных 
теоретических концепций и идей 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

Умеет: самостоятельно пополнять и 
подвергать критическому анализу 
теоретические знания в сфере 
гуманитарных наук 

Текст диссертации  

Владеет: принципами и приемами 
сбора и пополнения материала 
исследования 

Практическая часть 
диссертации 

ПК-3 Знает: способы и средства Текст диссертации 
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Готовность  
представлять результаты 
исследования в формах 

научных отчетов, рефератов, 
обзоров, аналитических 
карт, докладов, статей 

 

представления результатов 
проведенного исследования 
Умеет: представлять результаты 
исследования в форме научных 
отчетов, рефератов, обзоров, статей 

Текст диссертации  

Владеет: навыками подготовки 
научных статей и выступлений 

Текст диссертации 

ПК-4 
Готовность  составлять 

практические рекомендации 
по использованию 

результатов научных 
исследований 

 

Знает: способы и средства 
представления результатов 
проведенного исследования 

Текст диссертации 

Умеет: представлять результаты 
исследования в форме научных 
отчетов, рефератов, обзоров, статей 

Текст диссертации  

Владеет: навыками подготовки 
научных статей и выступлений 

Текст диссертации 

ПК-5 
Готовность 

осуществлять научные 
коммуникации в 

профессиональной сфере 
 

Знает: категориальный аппарат, 
основы теории и практики 
межкультурной коммуникации 

Текст диссертации 

Умеет: свободно оперировать 
научной терминологией по курсу, 
самостоятельно ориентироваться в 
вопросах межкультурной 
коммуникации, применять 
теоретические знания и практические 
навыки при организации 
межкультурного взаимодействия 

Практическая часть 
диссертации 

Владеет: навыками межкультурного 
диалога 

Зачет  

ПК-6 
Готовность  к 

использованию 
современного знания о 

культуре в организационно-
управленческой работе 

 

Знает: необходимость применения 
знания о культуре в современной 
управленческой работе; 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

Умеет: применяет на практике 
соответствующие методы 
организации и управления 
профессиональной деятельностью 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 

Владеет: основными положениями 
организационно-управленческой 
работы; 

Анализ текста 
магистерской 
диссертации 
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ПК-13 
Готовность  применять 

в конкретно-практической 
производственной 

деятельности 
профессиональные знания, 

теории и методы 
социокультурных 

исследований 
 

Знает: теории, категории и методы, 
связанные с изучением культурных 
форм, процессов, практик 

Текст диссертации 

Умеет: использовать знания из 
области культурологии для решения 
научных и практических задач 

Практическая часть 
диссертации 

Владеет: навыками и процедурами 
обработки, анализа и синтеза научной 
информации. 

Практическая часть 
диссертации 

 

10. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по научно-исследовательской 

практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

научно- исследовательской практике проводятся с целью определения 

степени освоения обучающимися образовательной программы по 51.03.01 

«Культурология», магистерская программа «Деловая культура и бизнес-

коммуникации». 

Учебные достижения обучающихся по всем видам практик в ходе 

текущего контроля также могут быть оценены по балльно-рейтинговой 

системе. 

Промежуточная аттестация магистрантов проводится в форме сдачи 

дифференцированного зачета (с оценкой). 

 

Методические указания для студентов, проходящих научно-
исследовательскую практику при балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательной программы 

Оценка успеваемости магистрантов осуществляется в ходе текущего 

контроля, а также промежуточной аттестации. Результаты практики 
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оцениваются рейтинговыми баллами. 

Прохождение научно-исследовательской практики магистрантом за 

семестр максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов. Порядок 

оценивания магистрантов определяется соответствующими программами 

практик. 

Шкала пересчета полученной суммы баллов по предмету в оценку: 

• «отлично», если сумма баллов находится в пределах 81 - 100 баллов; 

• «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 61 - 80; 

• «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 40 - 60; 

• «неудовлетворительно», если сумма баллов меньше 30-39. 

Практика считается пройденной, если магистрант предоставил весь 

объем необходимой отчетной документации по практике на кафедру. 

 
 

Технологическая карта дисциплины 

Наименование 
дисциплины / курса 

Уровень / ступень 
образования 

(бакалавриат, 
магистратура) 

Статус 
дисциплины 

в рабочем учебном 
плане 

Количество 
зачетных единиц / 

кредитов 

Научно-
исследовательская 

практика 

магистратура Производственная 
практика 

12 

Смежные дисциплины по учебному плану: 
«Иностранный язык», «История и методология изучения культуры», 
«Современные исследования культуры в России», «Современные техники 
анализа текстов культуры», «Динамика и типология культур», «Массовая 
культура: теории и практики», «Информационные технологии в изучении 
культуры», «Социология культуры», «Философия и технология брендинга», 
«Артвизуальные коммуникации», «Межконфессиональные отношения в 
современном мире», «Маркетинговые стратегии в сфере культуры», «Бизнес 
как форма социокультурной практики» и «Креативные индустрии в 
современных социально-экономических процессах». 
 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 
(проверка «остаточных» знаний по смежным дисциплинам) 
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Тема или задание 
текущей 

аттестационной 
работы 

Виды текущей 
аттестации 

Аудиторна
я или 

внеаудитор
ная 

Минима
льное 

количест
во 

баллов 

Максимальн
ое  

количество 
баллов 

Собеседование, 
выявляющее степень 
владения 
магистрантами 
компетенциями, 
необходимыми в 
научно-
исследовательской 
деятельности 

собеседование аудиторная 0 5 

Итого: 0 5 
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

(проверка знаний и умений по дисциплине) 
Тема или задание 

текущей 
аттестационной 

работы 

Виды текущей 
аттестации 

Аудиторна
я или 

внеаудитор
ная 

Минима
льное 

количест
во 

баллов 

Максимальн
ое  

количество 
баллов 

1. Изучение 
функциональных 
обязанностей 
сотрудника, 
осуществляющего 
учебную 
деятельность 
(преподавателя 
кафедры) 

Письменный 
отчет 

внеаудитор
ная 

6 15 

2. Изучение 
организационных 
форм деятельности 
научного 
подразделения 

Аналитический 
отчет 
 

внеаудитор
ная 

15 10 
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3. Овладение  
оценкой результатов 
научно-
исследовательской 
деятельности. 
Завершение 
исследования по 
магистерской 
диссертации. 

Отзывы на 
авторефераты и 
диссертации 
кандидатского и 
докторского 
уровня. Анализ 
посещённых 
защит и 
предзащит. 
Вторая глава 
диссертации. 

внеаудитор
ная 

10 55 

Итого 31 85 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Тема или задание 

текущей 
аттестационной 

работы 

Виды текущей 
аттестации 

Аудиторна
я или 

внеаудитор
ная 

Минима
льное 

количест
во 

баллов 

Максимальн
ое  

количество 
баллов 

1.  . Подготовка 
статьи  

Статья Внеаудитор
ная 

10 15 

Итого 41 100 
 

К промежуточной аттестации допускаются магистранты, набравшие 

более 30 баллов. 

Дополнительные требования для магистрантов, не прошедших практику 

по уважительной причине: магистранты должны предоставить конспекты 

пропущенных лекций и выполнить все виды внеаудиторной аттестации 

Дополнительные требования для магистрантов, не прошедших практику 

по неуважительной причине: магистранты должны выполнить все виды 

внеаудиторной аттестации и пройти собеседование с научным 

руководителем, руководителем практики. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
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Задание 1.  Изучение функциональных обязанностей сотрудника, 
осуществляющего научно-исследовательскую деятельность (преподавателя 
кафедры). 

Анализ по согласованию с руководителем практики проводится на 
материале минимум 1 занятия. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании  
Критерии Баллы 
Знание магистрантом федерального законодательства об 
организации научных исследований 

4 

Знание локальных актов ОУ 3 
Понимание специфики научно-исследовательской деятельности 
работника  

3 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 10 баллов. 
 

Задание 2. Изучение организационных форм деятельности научного 
подразделения 

Критерии и показатели  

Критерии Баллы 
Понимание принципов построения плана научной деятельности 
подразделения 

10 

Знание требований нормативных актов Департамента 
образования Москвы 

15 

Владение принципами организации коллективного исследования 15 
Знание правил оформления отчетности в подразделении (на 
кафедре) 

10 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 50 баллов. 

Задание 3. Участие в научном исследовании, вошедшем в утвержденный 
план научной деятельности подразделения 

Критерии и показатели,  
Критерии Баллы 
Умение написать отзывы на научные работы разного уровня 10 
Умение планировать эксперимент, документировать и 
анализировать результаты экспериментальной работы, оформить 
виде текста параграфа 

15 

Умение грамотно оценивать и анализировать ход обсуждения и 
защиты диссертаций 

5 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 30 баллов. 
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Задание 4. Подготовка статьи (дополнительный модуль) 

Подготовка статьи является рекомендуемым, но не обязательным модулем 
прохождения практики. В целях повышения уровня научной подготовки 
результаты эмпирического исследования оформляются в виде научно-
практической статьи, которая публикуется в специализированных 
изданиях, в том числе университетских научных сборниках. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании статьи 

Критерии Баллы 
Научная основа, обоснование темы 5 
Логичность и аргументированность, стиль изложения 5 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 10 баллов. 

11. Описание форм отчетности по практике 

Магистрант по окончании научно-исследовательской практики  обязан сдать: 

1. Дневник практики (Приложение 1,2). 

2. Список нормативны документов, включая локальные акты, 

регламентирующие организацию научных исследований. 

3. Отчет об участии в научном исследовании и(или) подготовки к 

научному мероприятию (по согласованию с научным руководителем) 

свободной форме. 

4. Отзыв о прохождении практики (Приложение 3). 

5. Отзыв группового руководителя практики (Приложение 4). 

12. Научно-исследовательские технологии, используемые на научно-

исследовательской практике 

В процессе научно-исследовательской практики могут использоваться 

современные информационные технологии, исследовательские технологии, 

проектные технологии, инновационные технологии. 

13. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов на научно-исследовательской практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

на практике предоставляется научным руководителем магистранта в 

зависимости от характера и специфики выполняемого задания. 
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Организация научно-исследовательской практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки. 

 

До начала практики проводятся следующие мероприятия: 

-установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, 

содержание, вопросы организации практики, требования к 

документации, критерии оценки за практику и т.д.; 

-составление индивидуального плана на период практики (совместно с 

групповым и индивидуальным руководителями практики). 

 

Во время прохождения практики магистранты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка базовой 

организации, соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять распоряжения администрации и группового 

руководителя; 

• посещать консультации преподавателей института; 

• своевременно осуществлять подготовку к планируемым 

мероприятиям; 

• в соответствии с графиком предоставить групповому 

руководителю отчетные материалы. 

Помощь магистранту в организации научно-исследовательской 

деятельности оказывают групповой руководитель практики, индивидуальный 

руководитель практики, преподаватели выпускающих кафедр. Магистранты 

работают по самостоятельно разработанному плану, который утверждается 

индивидуальным руководителем практики. Планы –графики практики 

доводятся до сведения группового руководителя. 

Планы-конспекты мероприятий подписывает куратор практикантов по 

месту прохождения практики. 
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Содержание практики определяется руководителем программы 

(«Деловая культура и бизнес-коммуникации») подготовки магистров на 

основе ФГОС ВПО и заведующим выпускающей кафедры. Конкретное 

содержание практики магистрант панирует совместно с групповым и 

индивидуальным руководителями практики, отражает в индивидуальном 

задании на научно-исследовательскую практику, в котором фиксируются все 

виды деятельности магистранта в течение практики. 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 

а) основная литература (имеется в наличии библиотеки вуза) 

1.Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

Практич.пособие/Ю.Г.Волков. -4-е,перераб.-М.:Альфа-М.:ИНФРА-

М.,2012.-160с. 

2.Овчаров О.А. Методология научного исследования: 

Учебник/О.А.Овчаров, Т.Н.Овчарова. -М.:ИНФРА-М,2014.-304с. 

3.Старжинский В.П. Методология науки и инновационная 

деятельность: пособие для аспирантов, магистров, соискат ученой 

степени канд.наук /В.П.Старжинский,В.В.Цепуало.-Минск:Новое 

знание:М.:ИНФРА-М,2013.-327с. 

б) рекомендованная литература (из институтской библиотеки) 

1.Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии.-

М.:Юрайт,2012.-461с. 

2.Малюга Ю.Я. Культурология.Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М,2013.-

333с. 

3.Петров О.В. Риторика. М.:Проспект,2012.-424с. 

4.Самыгин С.И., Руденко А.М. Деловое общение: Учебное пособие.-

М.:КНОРУС,2012.-440с. 

5.Садохин А.П. Межкультурные коммуникации.-М.:Альфа-М:ИНФРА-

М,2010.-288с. 
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6.Папкова О.В. Деловые коммуникации: Учебник.-М.:ИНФРА-

М,2014.-160с. 

в) дополнительная литература 

1.Астанина С.Ю.Научно-исследовательская работа студентов:( 

современные требования, проблемы и их решения): 

монография/С.Ю.Астанина,Н.В.Шестак,Е.В.Чмыхова.-м.:Изд-во 

СГУ,2012.-155с. 

2.Баймухамбетова Б.Ш. Формирование готовности магистрантов к 

исследовательской деятельности/ Б.Ш.Баймухамбетова.-

Челябинск:Изд-во Русско-Британского ин-та управления,2011.-139с. 

3.Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию и 

автореферат:метод.пособие./С.Л.Денисов-3-е изд.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2006.-84с. 

4.История мировой культуры/под ред.А.И.Марковой.Учебник.-

М.:ЮНИТИ,2006.-600с. 

5.Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и 

оформление: учебное пособие для студентов, магистрантов, 

аспирантов, соискателей и научных руководителей/И.Н.Кузнецов.-

М.:Дашков и К,2008.-460с. 

6.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов(магистрантов):учебное пособие/В.В. Кукушкина.-

М.:ИНФРА-М,2012.-263с. 

7.Межуев В.М. Идея культуры.-М.:Прогресс-Традиция,2006.-408с. 

8.Никитич Л.А. Культурология.Теория.Философия.История Культуры.-

М.:Юнити-Дана,2009.-559с. 

9.Организация, формы и методы научных исследований: 

учебник/А.Я.Черныш, Н.П.Багмет, Т.Д.Михайленко[и др.]/под общ.ред. 

.Я.Черныша;-М.:Изд-во РТА,2011.-319с. 

10.Филология-искусствознание-культурология:Новые водоразделы и 

перспективы взаимоействия.-СПб.:Нестор-история,2009.-248с. 
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11.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований:учебное 

пособие/М.Ф.Шкляр.-4-е изд.-М.:Дашков и Ко,2012.-243с. 

15. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

практики 

Компьютеры, мультимедийные комплексы 
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Приложение 1. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Кафедра теории и прагматики культуры, философии и истории 

 
 
 
 

ДНЕВНИК  
научно-исследовательской практики 

 
 
магистранта____курса_______________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
Место прохождения практики_________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики _________________________________ 
 
Руководитель практики________________________________________ 
                                              (должность,учетная степень,ученое знание,инициалы и фамилия) 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Красково,20__г. 
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Приложение 2. 
 

Календарный план-график работы магистранта 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

 
 
 
 
 

Дата Содержание деятельности Форма 
отчетности 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель практики от организации________________ 
 
Магистрант_____________________ 
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Приложение 3. 

 
Отчет о прохождении научно-исследовательской практики магистра 

 
_________________________________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 
 

 
Сроки и место прохождения практики___________________ 
 

1. Виды работ, выполненные магистрантом в период практики. 
2. Перечень и тематика посещенных магистрантом мероприятий. 
3. Тематика мероприятий, самостоятельно проведенных магистрантом 

ходе практики. 
4. Самоанализ личностно-профессиональных изменений, произошедших 

за время практики. 
5. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики, 

исследовательской работы по теме диссертации. 
6. Трудности, возникшие в ходе практики. 
7. Оценка собственных перспектив профессионального развития. 
8. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики. 

 
 
Магистрант_______________/_____________________/ 
 
Дата ________________ 
 
Научно-исследовательская практика магистранта 
 
______________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 
 
 
____________________________оценена на __________________. 
 
 
Руководитель практики_______________/__________________/ 
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Приложение 4. 

 
Отзыв группового руководителя практики 

 
В период с ___________по____________ 
 
магистрант_________________________________________________________ 
                                                (фамилия,инициалы) 
 
проходил(а) практику на базе_________________________________________ 
                                                                                      (название организации) 
 
За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие 
мероприятия:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Магистрант показал сформированность таких профессиональных 
компетенций:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Магистрант проявил такие личностные качества: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Отношения к своим профессиональным обязанностям на 
практике___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Оценка профессиональных перспектив 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики от организации_________________________ 
 
Подпись магистранта___________________________ 
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