






























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по научно-исследовательской работе разработан в соответствии с рабочей программой, 
входящей в ОПОП направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) «Искусство и педагогика» 
 

 

  Код  

 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

контролируемой Наименование 

п/п компетенции оценочного средства  

  (или ее части)  

1 Подготовительный этап.  Индивидуальный план 
 Общий инструктаж, в том числе по технике ОК-1, Ок-3, ОК- НИР 
 

безопасности. 
 

 4  

 Специфика научно-исследовательской работы  
 

ОПК-2 
 

 Основные виды НИР  
   

 Этапы выполнения НИР.   

2 Активная практика.  Презентация 
 Сбор, обработка и анализ материалов по  теме  индивидуального плана 
 диссертационного исследования.  НИР и 

 Обоснование актуальности темы исследования,  прогнозируемого 

 формулировка проблемы, составление развернутого ОПК-4, ПК-1 результата на 
 плана диссертационного исследования. Изучение  исследовательском 
 культурно-исторической ресурсной базы.  семинаре 

   Библиографический 

   список к теме ВКР 

3 Завершающий этап. 
ПК-2,; ПК-17, 

Подготовка и защита 
 Подготовка и защита отчета отчета на научно- 

  ПК-18 исследовательском 

   семинаре 

4 Подготовительный этап.  Тезисы статьи 
 Общий инструктаж. Вводные занятия. Формы 

ПК-19 
 

 оформления научных исследований (рецензия, статья,  
   

 монография). Апробация научных исследований   

5 Активная практика.  Выступление на 
 Обзор и анализ научно-методической литературы по  конференции. 
 теме диссертационного исследования и сбор  Публикация научной 

 эмпирического материала. ОПК-1, ОПК-2 статьи 
 Развитие навыков создания научных текстов,   

 выступления на конференциях и ведения научной   

 дискуссии.   

6 Завершающий этап.  Подготовка и защита 
 Подготовка и защита отчета. 

ОПК-4, ПК-1 
отчета на научно- 

  исследовательском    

   семинаре 

7 Подготовительный этап.  Структура проекта 
 Общий инструктаж, в том числе по технике   

 безопасности. 
ПК-2, ПК-3 

 
 Вводные занятия. Научный проект: основные типы.  
   

 Индивидуальный научный проект, коллективный   

 научный проект. Научный грант.   

8 Активная практика.  Культурно- 
 Обзор и анализ научно-методической литературы по  просветительские 
 теме диссертационного исследования и сбор  программы для 

 эмпирического материала. 
ПК-4, Пк-17, 

учащихся и молодежи. 
 Развитие навыков разработки индивидуальных и  

 
ПК-18 

 

 групповых научно-исследовательских проектов.  
   

 Проектирование и внедрение Культурно-   

 просветительские программы для учащихся и   

 молодежи.   



9 Завершающий этап. ОК-1, Ок-3, ОК- Подготовка и защита 

 Подготовка и защита отчета 4 отчета на заседании 

  ОПК-2 кафедры МИЭХО 

10 Подготовительный этап.  Презентация концепции 
 Общий инструктаж, в том числе по технике 

ОК-1,ОК- 
внедрения результатов 

 безопасности. НИР 

 Вводные занятия. Научные исследования и 3,ОПК-2, ОПК-  

 особенности внедрения результатов НИР. 4, ПК-1  
 Внедрение результатов НИР в сфере искусства и   

 педагогики.   

11 Активная практика.  Текст 1 и 2 главы 
 Оформление результатов научно-исследовательской ПК-1, ПК-2, диссертационного 
 

деятельности в текст магистерской диссертации. исследования  ПК-3, ПК-4,  Оформление результатов опытно-экспериментальной  

 

ПК-17, ПК-18, 
 

 работы в текст второй главы диссертации.  
 

ПК-19, ПК-2, 
 

 Формулировка выводов и заключения. Оформление  
   

 Введения к диссертационному исследованию.   

12 Завершающий этап. ОК-1,ОК- Подготовка и защита 
 Подготовка и защита отчета 3,ОПК-2, ОПК- отчета на заседании 

  4, ПК-1, ПК-2, кафедры МИЭХО 

  ПК-3, ПК-4,  

  ПК-17, ПК-18,  

  ПК-19, ПК-2,  

  ПК-21  

  ОК-4, ОПК-1  
 

 

Комплект оценочных средств по научно-исследовательской работе предназначен для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы, для оценивания результатов обучения: знаний, умений, навыков и 

уровня приобретенных компетенций. 

 

Комплект оценочных средств по научно-исследовательской работе  включает: 

 

Текущий контроль в первом семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, устный и 
 

письменный опрос, оценка Индивидуального плана НИР, оценка Библиографического списка к 
 

теме ВКР. 
 

Формы отчетности: 
 

- Индивидуальный план НИР, 
 

- Библиографический список к теме ВКР 
 

–   письменный отчет и его защита. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы в 1 семестре проходит в 
 

форме зачета, который включает в себя презентацию Индивидуального плана НИР, формирование 
 

Библиографического  списка  к  теме  ВКР,  подготовку  и  защиту  отчета  о  проведении  научно- 
 

исследовательской работы. 
 

Текущий контроль во втором семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, устный 
 

и письменный опрос, подготовка и выступление на конференции, подготовка и публикация 

научной статьи. 
 

Формы отчетности: 
 

- Тезисы доклада на научной конференции, 



- Текст подготовленной к публикации статьи, 
 

–   письменный отчет и его защита. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы во 2 семестре проходит 
 

в форме зачета с оценкой, который включает в себя презентацию подготовленной к публикации 

статьи, подготовку и защиту отчета о проведении научно-исследовательской работы, ответы на 

предложенные вопросы. 
 

Текущий контроль в третьем семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, устный 

и письменный опрос. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы в 3 семестре 

проходит в форме зачета, который включает в себя подготовку и защиту отчета о проведении 

научно-исследовательской работы. 
 

Текущий контроль в четвертом семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, 

устный и письменный опрос, проверка. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы в 4 семестре 

проходит в форме зачета с оценкой, который включает в себя презентацию концепции внедрения 

результатов НИР, Текст 1 и 2 главы диссертационного исследования, подготовку и защиту отчета 

о проведении научно-исследовательской работы, ответы на предложенные вопросы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения преддипломной 

практики при освоении образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.01. «Педагогическое образование» 
 

 

Коды Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов при 

компетенц Содержание компетенций* прохождении практики** 

ии   

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, Знать: специфику научной работы, 

 анализу, синтезу, способность профессиональную лексику, особенности 
 совершенствовать и развивать свой научного стиля, исследовательские приемы 
 

интеллектуальный и общекультурный  Уметь: использовать теоретические знания  

уровень  
по методам НИР в решении конкретных   

  задач 

  Владеть: системой общих навыков НИР, 

  методикой разработки и проведения 

  научных исследований разного уровня.. 

 Способность к самостоятельному Знать: основы истории и теории культуры, 

 освоению и использованию новых искусства и образования; 
 методов исследования, к освоению новых Уметь: планировать и осуществлять свою 
 

сфер профессиональной деятельности  
профессиональную  деятельность в сфере 

ОК-3 
 

 
искусства и педагогики,   

  подбирать и систематизировать материал 

  для исследования, составлять 

  библиографические списки, осуществлять 

  самостоятельный поиск и подбор 

  материала, уметь выбрать правильные 
   



  методы, способы и приемы для решения 

  поставленных задач; 

  Владеть: понятийно-категориальным 

  аппаратом искусства и педагогики, 

  методами исследования и популяризации 

  искусства. 

ОК-4 Способность формировать ресурсно- Знать: ресурсно-информационные базы в 

 информационные базы для осуществления данной области исследования 
 практической деятельности в различных Уметь: пользоваться ресурсно- 
 

сферах  
информационными базами, оформлять   

  списки литературы, библиографические 

  ссылки. 

  Владеть: комплексом предварительных 

  историографических, источниковедческих 

  исследования при решении 

  профессиональных задач. 

ОПК-1 Готовность осуществлять Знать: требования к оформлению устных и 

 профессиональную коммуникацию в письменных высказываний в научном поле 
 устной и письменной формах на русском исследования 
 

и иностранном языках для решения задач  Уметь: формулировать проблему, тезисы и  
профессиональной деятельности  

выводы проведенного исследования   

  Владеть: технологиями научной 

  коммуникации на родном и иностранном 

  языке, навыками оформления научной 

  статьи. 
   

ОПК-2 Готовность использовать знание Знать: основные современные проблемы 

 современных проблем науки и науки и образования, перспективы развития 
 образования при решении культурно-просветительской деятельности 
 

профессиональных задач  Уметь: вычленить проблему и наметить   

  пути ее решения, соотнести 

  социокультурный контекст с 

  узконаправленными профессиональными 

  задачами. 

  Владеть: комплексом приемов, 

  позволяющих решать отдельные научно- 

  исследовательские задачи, а также 

  осуществлять разработку комплексных 

  проектов. 

ОПК-4 Способность осуществлять Знать: содержание и основы организации 

 профессиональное и личностное педагогической, просветительской 
 самообразование, проектировать деятельности, культурные потребности 
 

дальнейшие образовательные маршруты и  различных групп населения;  
профессиональную карьеру  

Уметь: выбрать правильные методы,   

  способы и приемы для решения 

  поставленных задач; 

  Владеть: навыками ценностного анализа 

  образовательных программ в искусстве, 

  понятийно-категориальным аппаратом в 

  сфере искусства и педагогики. 

ПК-1 Способность применять современные Знать: современные методики и технологии 

 методики и технологии организации организации культурно-просветительских 
 образовательной деятельности, программ; современные методики и 
  
   



 диагностики и оценивания качества технологии диагностики и оценивания 

 образовательного процесса по различным качества образовательного процесса по 
 образовательным программам различным образовательным программам; 
  

  Уметь: использовать полученные знания в 

  педагогической и культурно- 

  просветительской деятельности, 

  осуществлять самостоятельную 

  диагностику оценивания качества оказания 

  образовательных услуг, уметь выбрать 

  интерактивные методы включения 

  учащегося в образовательную деятельность; 

  Владеть: методами исследования и 

  популяризации культурного наследия 

  региона. 

ПК-2 Способность формировать Знать: цели и задачи инновационной 

 образовательную среду и использовать культурно-образовательной деятельности в 
 профессиональные знания и умения в искусстве; содержание и основы 
 

реализации задач инновационной  организации метапредметной  

образовательной политики  
образовательной среды, содержание и   

  основы культурно-просветительской 

  деятельности для учащихся и молодежи; 

  Уметь: проявлять личностное отношение к 

  новым формам знакомства с культурно- 

  историческим наследием, уметь выбрать 

  правильные методы, способы и приемы для 

  решения поставленных образовательных 

  задач; 

  Владеть: понятийно-категориальным 

  аппаратом искусства и педагогики. 

   
ПК-3 Способность руководить Знать: современные методики, технологии 

 исследовательской работой обучающихся и приёмы разработки программ 

  музыкального искусства и педагогики; 

  Уметь: использовать полученные знания в 

  педагогической и культурно- 

  просветительской деятельности, 

  самостоятельно разрабатывать новые 

  культурно-просветительские программы; 

  Владеть: методами исследования и 

  популяризации культурного наследия через 

  новые культурно-просветительские 

  программы. 
   

ПК-4 Готовность к разработке и реализации Знать: содержание и основы организации 

 методик, технологий и приемов обучения, исследовательской работы; 
 к анализу результатов процесса их Уметь: проявлять личностное отношение к 
 

использования в организациях,  современным исследовательским  

осуществляющих образовательную  
процессам в сфере музыкального искусства  деятельность  

и педагогики;   

  Владеть: навыками руководителя и 
   



  организатора в культурно- 

  просветительских и образовательных 

  программах. 
   

ПК-17 Способность изучать и формировать Знать: содержание и структуру культурных 

 культурные потребности и повышать потребностей различных групп населения; 
 культурно-образовательный уровень современные методики и технологии 
 

различных групп населения  повышения культурно-образовательного   

  уровня различных групп населения; 

  Уметь: изучать и формировать культурные 

  потребности и повышать культурно- 

  образовательный уровень различных групп 

  населения; выбирать правильные методы, 

  способы и приемы для решения 

  поставленных образовательных задач; 

  Владеть: современными педагогическими 

  методиками и технологиями изучения и 

  формирования культурных потребностей и 

  повышения культурно-образовательного 

  уровня различных групп населения. 

ПК-18 Готовность разрабатывать стратегии Знать: проблемы и перспективы развития 

 культурно-просветительской социокультурной сферы 
 деятельности Уметь: анализировать процессы, 
  

  проходящие в художественной жизни 

  региона и страны. 

  Владеть: технологиями разработки 

  культурно-просветительских проектов 

ПК-19 Способность разрабатывать и Знать: технологии разработки культурно- 

 реализовывать просветительские просветительских программ в сфере 
 программы в целях популяризации музыкального искусства и педагогики, 
 

научных знаний и культурных традиций  Уметь: использовать полученные знания в   

  сфере музыкального искусства и 

  педагогики, систематизировать его, 

  составлять библиографические списки; 

  Владеть: навыками проектирования и 

  продвижения культурно--просветительских 

  программ 

ПК-20 Готовность к использованию Знать: требования к оформлению устных и 

 современных информационно- письменных высказываний в научном поле 
 коммуникационных технологий и средств исследования 
 

массовой информации для решения  Уметь: формулировать проблему, тезисы и  

культурно-просветительских задач  
выводы проведенного исследования   

  Владеть: технологиями научной 

  коммуникации на родном и иностранном 

  языках, навыками оформления научной 

  статьи. 

   
ПК-21 Способность формировать Знать: основные понятия и структурные 

 художественно-культурную среду элементы культурно-художественной 

  среды, а также методы ее формирования 

  средствами культурно-просветительской 

  деятельности 
   



Уметь: использовать полученные знания в  
практической деятельности; формировать  
художественно-культурную среду;  
Владеть: навыками культурно-  
просветительской деятельности в целях 

 
формирования художественно-культурной  
среды региона. 

 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего 

контроля знаний в период выполнения научно-исследовательской 

работы 

 

Текущий контроль в первом семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, устный и 

письменный опрос, оценка Индивидуального плана НИР, оценка Библиографического списка к 

теме ВКР. 
 

Формы отчетности: 
 

- Индивидуальный план НИР, 
 

- Библиографический список к теме ВКР 
 

–   письменный отчет и его защита. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы в 1 семестре проходит в 

форме зачета, который включает в себя презентацию Индивидуального плана НИР, формирование 

Библиографического списка к теме ВКР, подготовку и защиту отчета о проведении научно-

исследовательской работы. 
 

Текущий контроль во втором семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, устный 
 

и письменный опрос, подготовка и выступление на конференции, подготовка и публикация 

научной статьи. 
 

Формы отчетности: 
 

- Тезисы доклада на научной конференции, 
 

- Текст подготовленной к публикации статьи, 
 

–   письменный отчет и его защита. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы во 2 семестре проходит 
 

в форме зачета с оценкой, который включает в себя презентацию подготовленной к публикации 

статьи, подготовку и защиту отчета о проведении научно-исследовательской работы, ответы на 

предложенные вопросы. 
 

Текущий контроль в третьем семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, устный 

и письменный опрос. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы в 3 семестре 

проходит в форме зачета, который включает в себя подготовку и защиту отчета о проведении 

научно-исследовательской работы. 



Текущий контроль в четвертом семестре: регистрация присутствия, проверка конспектов, 

устный и письменный опрос, проверка. 
 

Промежуточный контроль по итогам научно-исследовательской работы в 4 семестре 

проходит в форме зачета с оценкой, который включает в себя презентацию концепции внедрения 

результатов НИР, Текст 1 и 2 главы диссертационного исследования, подготовку и защиту отчета 

о проведении научно-исследовательской работы, ответы на предложенные вопросы. 

 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 
 

промежуточной аттестации знаний в период выполнения научно- 
 

исследовательской работы 
 

 

Основными показателями для оценки работы магистранта по научно-

исследовательской работе являются собеседование, сообщение на кафедре; материалы, 

представленные в виде отчета о научной работе; отзыв руководителя научной работы; 

отчет магистранта о выполнении научно-исследовательской работы. 
 

Форма промежуточной аттестации в I семестре – зачет с оценкой. 
 

Зачет с оценкой включает в себя: 
 

–   ответы на предложенные вопросы, 
 

–   разработка индивидуального плана НИР, 
 

–   формирование библиографического списка к теме ВКР, 
 

–   защиту отчета о проделанной работе. 
 
 

Вопросы к зачету в 1 семестре  
1. Каково современное состояние науки в сфере Музыкального искусства и образования?  
2. Назовите основные проблемы организации культурно-просветительской деятельности.  
3. В чем специфика научно-исследовательской работы?  

Вопросы к зачету с оценкой в 2 семестре  
1. Основные виды НИР  
2. Этапы выполнения НИР  
3. Как составляется библиографический список?  

Вопросы к зачету в 3 семестре  
1. Каковы задачи культурно-просветительской деятельности?  

2. Каков образовательный потенциал культурно-просветительской деятельности?  
3. Назовите интерактивные формы вовлечения в культурно-просветительскую деятельность.  
4. Каковы требования к речи педагога?  
5. Какие культурно-исторические ресурсы региона можно использовать в образовательных 

целях? 
 

Вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре  
1. Какие Госты оформления литературы вы знаете?  
2. Как определяется объект и предмет исследования?  
3. Что такое актуальность исследования?  
4. Каков стиль научного изложения мысли? 



Критерии оценки знаний 
 

«зачтено»: 
 

а) студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала, 
 

б) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах 
 

на видоизмененные вопросы, 
 

в) свободно применяет полученные знания на практике, 
 

г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных 

работах и выполняет последние уверенно и аккуратно. 
 

«Не зачтено»: 
 

а) у студента имеются отдельные представления об изученном материале, 
 

б) испытывает затруднение при ответах на вопросы воспроизводящего характера, на 

видоизмененные вопросы не отвечает 
 

в) в письменных работах студент допускает грубые ошибки. 
 

«Отлично»: 
 

а) студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала, 
 

б) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах 
 

на видоизмененные вопросы, 
 

в) свободно применяет полученные знания на практике, 
 

г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных 

работах и выполняет последние уверенно и аккуратно. 
 

«Хорошо»:  
а) студент знает весь изученный материал, 





 


