


1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Целями научно-исследовательской работы являются:  

- Овладение методологией организации и проведения научно-

исследовательской работы в народной художественной культуре;  

- овладение основными методами и приемами научно-исследовательской 

работы;  

- формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу.  

Поставленные цели конкретизируются в реализации следующих задач:  

- формирование  умений  постановки  проблем  исследования,  анализа  и 

систематизации научной информации по теме исследования;  

- формирование навыков определения целей и задач исследования, разработка 

его концептуальных моделей;  

- формирование умений осуществлять подбор методик, планирование и 

организацию проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация 

их результатов;  

- совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных исследований, планирование, 

организация и сопровождение внедрения полученных разработок;  

- формирование умений предоставлять результаты своей работы для 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения;  

- развитие творческого научного потенциала, способности к 

самосовершенствованию, расширения своих научных и профессиональных 

знаний и умений;  

- совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в 

области научной деятельности, стремление к повышению своего 

профессионального уровня.  

- развитие способности к совместной работе с другими специалистами в 

рамках междисциплинарных исследований, разработки и реализации 

совместных учебно-образовательных, художественных, творческих проектов и 

т.д.  

В  ходе  проведения  научно-исследовательской работы бакалавр  закрепляет 

знания по базовым и профильным дисциплинам, изучаемым в соответствии с 

учебными планами по  направлению 51.03.02 Народная художественная 

культура. Также осуществляется проверка научно-исследовательских умений и 

навыков, полученных при освоении основой профессиональной образовательной 

программы.  

 



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

Практика является обязательным этапом обучения бакалавров и предусмотрена 

ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура (уровень бакалавриата). Практика ориентирована на получение 

профессиональных знаний, умений и навыков и формирование необходимых 

компетенций.  

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной производственной практики – научно-

исследовательская работа обучающийся должен приобрести компетенции:  

общекультурные (ОК):  

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные (ОПК):  

• способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1);  

• способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2);  

• способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3);  

профессиональными (ПК):  

• владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 

тематике исследования (ПК-1);  

• способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 

народной художественной культуры (ПК-2);  

• способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; 

владение современными способами научной презентации результатов 

исследовательской деятельности (ПК-3);  

• способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-6);  



• способностью участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций (ПК-10);  

• способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер -

классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и 

конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-11);  

• способностью содействовать активному распространению в обществе 

информации о народной художественной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-15);  

• способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, 

образовательных организаций, общественных организаций и движений по 

пропаганде культурного наследия народов России, достижений народного 

художественного творчества (ПК-16);  

• способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным 

использованием современных социальных, психолого-педагогических и 

информационных технологий, средств массовой информации (ПК-17).  

 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  

Знать:   

 основы проведения научных исследований по отдельным разделам 

(проблемам, темам) теории, истории, организации и руководства развитием 

народной художественной культуры, народного художественного творчества, 

этнокультурного воспитания и образования в соответствии с утвержденными 

методиками.  

уметь:   

 давать объективную оценку научной информации;  

 применять научные знания в образовательной деятельности;  

 устно, письменно и виртуально представить и распространить материалы 

собственных исследований.   

Владеть:    

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.  



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 1,5 зачетных 

единицы (54 часа). Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет с оценкой в 4 семестре. 


