ВВЕДЕНИЕ
Научно-исследовательская практика является логическим завершением
основной конструкции многоуровнего послевузовского образования,
предусматривающее
углубленную
специализированную
научноисследовательскую подготовку. В аспирантуре это получает окончательное
выражение, связанное с проверкой способности вести самостоятельный
научный поиск, оценить свои возможности в определении пути своего
профессионального и научного роста.
Научно-исследовательская практика является неотъемлемой частью всей
системы подготовки аспиранта и предусматривает овладение обучающимися
научно-исследовательской деятельностью в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология. Профиль –
24.00.01 Теория и история культуры (философские науки).
Программа составлена в соответствии со следующими документами
федерального и вузовского уровня:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования";
- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 « Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования;
- Программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)";
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки 47.06.01 Философия,
этика, религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» июля 2014г. № 905;
- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 "О разработке вузами
основных образовательных программ" (вместе с "Разъяснениями разработчикам
основных образовательных программ для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования");
- Письмо Минобрнауки России от 27.08.2013 № АК-1807/05 "О подготовке
кадров высшей квалификации";

- Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 N 12-532 "О профилях и
специализациях ОП ВО высшего профессионального образования";
- Устав МГИК;
- Положение об организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МГИК.
Научные исследования или научно-исследовательская работа (далее НИР)
дает
возможность
концентрированного
погружения
в
научноисследовательскую деятельность, результатом которой должно стать создание
теоретической базы выпускной квалификационной работы аспиранта.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научно-исследовательская
практика
в
системе
послевузовского
образования является компонентом профессиональной подготовки к научнопедагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет
собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению научноисследовательского процесса в высшей школе, включающего научнометодическую работу по предмету, получение умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Научно-исследовательская практика аспирантов является составной
частью образовательной программы послевузовского профессионального
образования, одним из важных видов учебно-воспитательного процесса, в
котором осуществляется непосредственная подготовка аспирантов
к их
профессиональной научно-исследовательской работе.
Методические рекомендации по научно-исследовательской практике для
аспирантов ФГБОУВПО «Московский государственный институт культуры»
(далее Программа) регламентирует порядок и формы прохождения программы
научно-исследовательской практики аспирантами очной и заочной формы
обучения.
Научно-исследовательская практика предусмотрена учебным планом всех
специальностей
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования МГИК и проводится, как правило, на
выпускающей кафедре теории культуры, этики и эстетики.
Профессиональное формирование научно-исследовательских умений и
навыков осуществляется поэтапно в процессе обучения, что определяет
содержание, объем, направленность научно-исследовательской деятельности.
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
прошедших научно-исследовательскую практику аспирантуры
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников
- социально-гуманитарные знание;
- области культурной политики и управления;
- сохранение культурного и природного наследия;
- образовательные организации системы общего и профессионального
образования;
- академические и научно-исследовательские организации;
- средства массовой коммуникации и информации,
- учреждения культуры;
- общественные организации, органы государственного и муниципального
управления.
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство,
религия);
- процессы познавательной деятельности;
- теория и практика общественной коммуникации;
- социальная активность личности и ее формы.
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
- научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук,
охватывающих мировоззренческую проблематику;
- преподавательская деятельность в области гуманитарных наук,
охватывающих мировоззренческую проблематику;
- проектно-аналитическая и экспертная деятельность в области эстетики;
- культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях
культуры (музеях, библиотеках, культурных центрах и т.д.)
Программа практики научно-исследовательской работы аспирантуры
направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым
готовится выпускник.
2. Цель и задачи научно-исследовательской практики

Цель научно-исследовательской практики – овладение научноисследовательскими компетенциями, формирование профессионального
мировоззрения в научной области в соответствии с профилем избранной
аспирантской программы.
Цель научно-исследовательской практики связана
так же с
необходимостью
– расширения, углубления и закрепления профессиональных знаний,
полученных в учебном процессе;
– приобретения практических навыков в исследовании актуальных
научных проблем избранного научного направления;
– подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
Программа практики научно-исследовательской работы направлена на
решение следующих задач:
1) проанализировать, систематизировать и обобщить научную литературу
по теме выпускной квалификационной работы и грамотное составление
библиографии;
2) определение степени изученности научной проблемы, выбранной для
анализа;
3) разработки методологии научного исследования;
4) овладение методами исследования, в наибольшей степени
соответствующими профилю избранной аспирантской программы;
5) осуществление сбора фактического материала;
6) совершенствование умения и навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности.
Компетенции, которые нашли отражение в тексте Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение и
профиля подготовки 09.00.04 – Эстетика непосредственно связаны с
организацией научно - исследовательской работы аспирантов.
3. Место научно-исследовательской
образовательной программы

практики

в

структуре

Практика относится к вариативной части
Блока 3 «Научноисследовательская работа» ООП аспирантуры. Для успешного прохождения
практики аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. Научноисследовательская практика проводится в индивидуальном порядке в сроки,
предусмотренные учебным планом и графиком подготовки.
4. Перечень планируемых результатов НИР, соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы

с

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Универсальные компетенции (УК):
1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
3. Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
4. Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 5.
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
2. Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Владение методологическими функциями философии (ПК-1);
2. Знание сущности искусства, сущности эстетических явлений (ПК-2).
3. Определение эстетически значимых для современных людей
результатов всех видов деятельности человека (ПК- 3);
4. Определение средств духовного возрождения современного
человечества (ПК- 4);
5. Анализ особенностей различных видов искусства в процессе их
исторического развития и в современных условиях, определение их роли в
обществе (ПК- 5);
6. Знать специфику эстетического отношения к действительности (ПК- 6).
При разработке программы аспирантуры все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых
результатов освоения программы аспирантуры. Матрица соответствия
формируемых компетенций составным частям образовательной программы
является частью рабочего учебного плана.
По окончании НИР аспирант должен

знать:
– принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с
поставленными целью и задачами исследования;
– характеристику методов, адекватных профилю программы аспирантской
подготовки;
– теоретическую базу исследования;
уметь:
– формулировать научную проблематику эстетического исследования;
– обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать
средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;
– реферировать и рецензировать научные публикации;
– делать обоснованные заключения по результатам проводимых
исследований;
владеть:
– методами организации и проведения исследовательской работы;
– способами обработки получаемых эмпирических данных и их
интерпретацией;
– методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности
исследователя;
иметь опыт:
– планирования, реализации и интерпретации научного исследования;
– выбора и применения различных эстетических методов в научном
исследовании;
– представления полученных результатов исследования в научных статьях,
на конференциях различного уровня и других научных мероприятиях.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НИР
В соответствии с ФГОС ВО блок «Научно-исследовательская практика»
является обязательным разделом программы аспирантуры и направлена на
формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
целями данной программы. Научно-исследовательская работа реализуется в
объеме 108 зачетных единиц в течение всего периода обучения. 1 и 2 курс
рассредоточено, 3 курс концентрировано. План научно-исследовательской
работы аспиранта формируется научным руководителем и отражается в
индивидуальном плане – отчете аспиранта. Данный вид практики, как и научноисследовательская работа, является фундаментом для написания выпускной
квалификационной работы.
Руководителем научно-исследовательской практики аспиранта является
назначенный приказом ректора научный руководитель аспиранта. В
компетенцию руководителя входит решение отдельных организационных
вопросов и непосредственное руководство НИР аспиранта.
Руководитель:
– обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение
аспирантом программы практики НИР;

– проводит необходимые консультации при планировании и проведении
практики НИР;
– осуществляет консультации при составлении отчета по практике НИР;
– участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.
Общее руководство практикой НИР в вузе осуществляется учебным
отделом, являющимся структурным подразделением учебно-методического
управления. На факультетах научно-исследовательскую практику организуют
специалисты по учебно-методической работе. Непосредственное руководство
практикой осуществляют руководитель аспиранта, научный руководитель
аспирантской программы. Базами практики являются кафедры, лаборатории
Московского государственного института культуры.
Объѐм научных исследований
Таблица 1
Распределение трудоемкости научных исследований по семестрам
Очная
форма обучения

Общая
108 уч.
трудоемкость по
час.
учебному плану (3 з. ед.)
всего
в том числе по
Трудоем
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-
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т
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т
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т
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т
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т
диф.заче
т
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№8

-

-

диф.заче

10
т

IV. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Содержание научно-исследовательской практики определяется кафедрой,
осуществляющей подготовку аспирантов, и может реализовываться в
следующих в следующих направлениях и формах:
1. Основные направления и формы научно-исследовательской работы
аспиранта
Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:
 изучение теоретических основ методики выполнения научных
исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки
научных данных;
 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера;
 выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной
проблеме в рамках подготовки выпускной квалификационной работы
(диссертации);
 подготовка и представление результатов научных, научноисследовательских
работ
по
актуальным
вопросам
технических,
экономических, гуманитарных и других наук;
 участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов;
 представление докладов и сообщений по теме исследования на
конференциях, семинарах, круглых столах;
 участие в работе проблемных групп и временных исследовательских
коллективов в рамках НИР, реализуемых в МГИК;
 участие аспирантов в работе научных школ, молодежных научных
обществ, в открытых конкурсах разных уровней на лучшую научную работу; 
участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики
в рамках федеральных, региональных, межвузовских или вузовских грантов, а
также индивидуальных планов выпускающих кафедр;
 участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научноисследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в рамках
научного направления программы аспирантуры;
 выполнение функциональных обязанностей в качестве преподавателя
высшей школы, разработка рабочих программ учебных дисциплин базовой
и/или вариативной части учебного плана.

Содержание
научно-исследовательской
практики
указывается
в
индивидуальном плане аспиранта. План научно-исследовательской практики
утверждается научным руководителем аспиранта и научным руководителем
аспирантской программы.
Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов может
быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы,
научных интересов руководителя и аспиранта. Научный руководитель по
направлению подготовки устанавливает обязательный перечень форм НИР и
степень участия в научно-исследовательской работе кафедры в период
обучения в аспирантуре.
2. Структура научно-исследовательской работы
Научно исследовательская работа аспиранта предусматривает несколько
этапов:
Установочный этап включает в себя решение всех организационных
вопросов: - ознакомление аспирантов с целями и задачами практики,
программой, отчетной документацией;
- знакомство аспирантов с руководителями практики;
- распределение аспирантов для прохождения практики.
Основной этап, состоящий из двух подэтапов: вводного и рабочего.
Вводный подэтап практики предполагает знакомство аспирантов с
условиями, режимом работы учреждения. Он предполагает разработку
индивидуального плана каждым аспирантом, подготовку необходимого
материала для осуществления профессиональной деятельности, консультации с
руководителями практики.
Рабочий подэтап подразумевает выполнение программы практики НИР,
анализ результатов и соотнесение этих результатов с целями работы,
консультации с руководителями НИР. Подведение итогов – оформление
отчетной документации и участие в заключительной конференции.
Заключительный этап предполагает подготовку отчета по научноисследовательской работе и написание выпускной квалификационной работы.
Таблица 2
Примерный график научно-исследовательской работы
№ п/п

1.

Этапы научно-исследовательской
деятельности
Изучить современные направления
теоретических и прикладных научных
исследований в области эстетики.

Семестр(ы)
Очная/заочная
1/1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Провести обоснование выбранной
темы исследования – сформулировать
актуальность и практическую значимость
изучаемой проблемы; – провести анализ
состояния
и
степени
изученности
проблемы; – сформулировать цели и
задачи исследования; – сформулировать
объект и предмет исследования; –
выдвинуть научную гипотезу и выбрать
направления
исследования
с
использованием методических приемов
исторического анализа.
Выполнить библиографический поиск
литературы по проблеме

1/1

Изучить теоретические источники,
выполнить
сравнительный
анализ
подходов к решению научной проблемы
Провести работу по выявлению и анализу
методологических источников

2/2

Провести обработку собранных
материалов
Соотнести полученный результат с
гипотезой и базовым научным знанием

2/2

2 / 2-3

3 / 3-4

3/4

Провести апробацию в виде участия с
устными докладами на региональных,
всероссийских и/или международных
конференциях и симпозиумах – не менее
3-х
Подготовить первую главу диссертации

3-5 / 4-6

Подготовить и опубликовать не менее 2
(3) печатных работ в периодических
изданиях, включенных в «Перечень
рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы
основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук
Подготовить вторую главу диссертации

3-5 / 3-7

3-4 / 4-5

9.

10.

11.

4-5 / 6-7

12.

Сделать общие выводы по результатам
исследований и выработать рекомендации

4-5 / 6-7

В процессе научно-исследовательской практики аспиранты участвуют во
всех видах научно-исследовательской, учебной, педагогической и
организационной работы кафедр вуза.
3. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук
Результатом научных исследований аспиранта является научноквалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития
страны.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные
аспирантом в диссертации решения должны быть аргументированы и оценены
по сравнению с другими известными решениями.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, рекомендации по использованию научных выводов.
В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора
и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных
аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это
обстоятельство.
Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее
двух публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные
результаты научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на
изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные
достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных
машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные
в установленном порядке.
Научно-квалификационная
работа
(диссертация)
должна
быть
подготовлена на русском языке.
Оформление результатов проведенных научных исследований в виде
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

кандидата наук осуществляется в последнем семестре: по очной форме
обучения - в 6 семестре, по заочной форме обучения – в 8 семестре.
В конце последнего семестра не позднее, чем за 2 недели до начала
государственной итоговой аттестации аспирант проходит предварительную
защиту научно-квалификационной работы (диссертации) на заседании кафедры
(в соответствии с Порядком проведения предварительной экспертизы
диссертации в структурном подразделении и подготовки заключения ФГБОУ
ВПО МГИК по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, с
оформлением заключения кафедры по диссертации; рукопись научноквалификационной работы (диссертации), заключение кафедры и отзыв
научного руководителя с оценкой предоставляются на рассмотрение Ученого
совета МГИК по данному профилю подготовки.
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
5.1. Основные виды носителей научной и учебной информации
В процессе получения учебных и научных знаний аспирант сталкивается с
различными носителями информации. Понимание цели и предназначения
каждого вида источника информации позволит более точно и правильно
использовать их в своей работе.
Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения какому
- либо предмету, учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор
наиболее признанных теоретических положений в области конкретного
предмета. Учебник имеет четкую структуру в соответствии с программой
изучения данной дисциплины, что позволяет аспиранту составить общее
представление об основных понятиях, проблемах, вопросах предмета.
Эффективен при подготовке к экзамену или контрольной работе.
Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему,
ограниченный круг вопросов. Необходима аспиранту для глубокого, детального
знакомства с научной проблемой, наиболее полезна при подготовке статей и
ВКР.
Научная статья - обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой
проблемы, в ней могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск
статей облегчается тем, что в последних номерах научных журналов
содержится перечень опубликованных в них в течение года статей.
Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме,
защищаемая автором в диссертационном совете для получения ученой степени.
В диссертации систематизируется и обобщается научное знание по
рассматриваемой проблеме, описывается совокупность новых научных
результатов и положений, предлагаемых диссертантом. Фактически это
монография, изданная на правах рукописи. Диссертации хранятся в библиотеке,
научно-информационном отделе по месту защиты. Использование диссертаций

иногда полезно при подготовке дипломной работы, так как позволяет шире
представить изучаемую проблему.
Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений
диссертации. Рассылается в библиотеки вузов согласно списку, утвержденному
соответствующим ученым советом. В читальном зале вуза обычно можно найти
авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по которым ведется
подготовка в данном вузе.
Интернет - расширяет возможность получения электронных вариантов
научной и учебной литературы.
5.2. Методические рекомендации по работе с источниками
Составление планов
План — это схематически записанная совокупность коротко
сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. Примером
плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые разделы)
является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, можно
получить представление о содержании и схеме построения книги. План как
форма записи обычно значительно более подробно, чем оглавление книги,
передает содержание частей текста. Правильно составленный план
прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о
степени усвоения его содержания.
Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые
стоят перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты,
тезисы.
Конспектирование
Основное требование к конспекту отражено уже в его определении —
«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это
одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу.
Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому
тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который
должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся
с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через
несколько (или много) лет после их написания.
В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и
выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и
второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме
основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и
иллюстрации.
На страницах конспекта может быть отражено отношение самого
конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так
организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи,

легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское,
понимание вопроса.
Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в
текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме
его подачи может привести к недоразумению.
Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в
нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также
имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас
терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.
Составление тезисов
Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части
текста и подводящее к логически вытекающему выводу.
Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от
выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический
материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями.
Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс составления
тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать его,
аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна
запись так хорошо не помогает составить доклад, предоставить основное
содержание материала для просмотра оппоненту.
Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа
книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется,
заостряется. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения
мыслям и убеждениям других. Цель исследователя — выявить ошибочные
суждения и сделать нужные выводы, если даже они явно не были
сформулированы автором.
Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об
уровне подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения
материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и
представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее
конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.
Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие
содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных
выводов. Из основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись,
отображающую содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным
углом зрения (тематическая запись).
Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части
произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание
повествования, связывая, таким образом, его части.

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание
предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.
Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте
текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в
каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти положения; 4)
хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, сформулируйте
отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки
в источнике — это и будут тезисы.
Работа с текстом
Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной,
научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда.
Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты,
проанализировать мнения, выявить противоречия, |
Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит
списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать
выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и
выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и
газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой
фактический или иллюстративный материал.
Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг,
статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы
(дневники, записные книжки, данные эксперимента).
Запомните несколько советов:
1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда
мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста,
которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно
сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими
словами.
2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше
всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки,
избегать искажений текста.
3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный
смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать
мыслей автора.
4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники,
в частности, на страницу книги.

4.Оформление библиографического аппарата
(ссылки и список использованных источников и литературы)
4.1. Основные положения
Библиографические ссылки и списки использованных источников и
литературы являются составной частью справочного аппарата документа и
служат источником библиографической информации о документах - объектах
ссылки.
Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе,
необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации и
поиска.
За основу библиографического описания принимается титульный лист
источника.
Библиографические ссылки и списки, воспроизведенные из других
изданий, приводят с указанием источника заимствования, например:
"Цит. по: ".
2. Списки использованных источников и литературы
Библиографический список составляет одну из существенных частей
научной работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и
потому позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного
исследования. В библиографический список не включаются те источники, на
которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были
использованы при написании работы. Не включаются также научнопопулярные издания.
Наиболее распространенными способами расположения материала в
списке литературы являются алфавитный.
4.2. Правила библиографического описания
Библиография, то есть список использованной в работе над исследованием
литературы, помещается вслед за основным текстом, после заключения.
Каждый источник, упомянутый в списке, значится под определенным
порядковым номером и должен быть описан в соответствии с существующими
стандартами.
Примеры библиографического описания документов ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления»
В список использованных источников включаются отечественные и
зарубежные документы. Описание каждого источника начинается с красной
строки и нумеруется.
Книга одного автора
Графский В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г. Графский. –
М.: Норма Инфра, 2000. – 740 с.

Словари. Справочники
Словарь сокращений русского языка: около 17700 сокращений / под ред. Д.
И. Алексеева. – М.: Рус. язык, 1998. – 487 с.
Книга двух авторов
Волович Л. А., Тимофеев А.Н. Лекционная пропаганда: методика, опыт,
мнения / Л. А. Волович, А. Н. Тимофеев. – Казань: Тат. кн. изд– во, 1984. – 271
с.: ил.
Книга трех авторов
Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания / Ю. М. Орлов, М. Д.
Творогова, Н. И. Косарева. - М.: Педагогика, 1998. –60 с.
Книга четырех и более авторов
Реформирование и реструктуризация предприятий / В. Н. Тренев и др. . –
М.: Экономика, 1998.– 318с.
Учебные пособия
Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студентов вузов: в 3
т. / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1982. – 3 т.
Отдельный том многотомного издания
Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие: в 3 т. Т. 1 / И. В.
Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1982. – 189 с.
Стандарты
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1 - 84; введ. 200307-01. – М.: Изд-во стандартов, 2002. –47 с.
Диссертация
Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике: дис. ... канд. филол.
наук / Р. Р. Тальшинский. - М., 1992. - 212 с.
Автореферат диссертации
Борисов С. Н. Методы научной монографии и их приложения: автореф.
дис. ... д-ра техн. наук / С. Н. Борисов. – М., 1985. – 43 с.
Статья из книги или другого разового издания
Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в
дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. /
Воронеж. межрег. ин-т обществ. наук. – Воронеж, 2001. - С. 42 – 49.
Статья из журнала

Соловьев А. И. Этика бюрократии: постсоветский синдром / А. И.
Соловьев, В. Н. Греков // Общественные науки и современность. – 1996. – № 4.
– С. 48-57.
Статья из газеты
Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин, Н. Воронин, К. Клюев
// Известия. – 1988. – 10 марта.
Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А. Ф.
Кудушкин и др. // Финансовая газета. – 1999. – Апрель.
Источники, опубликованные в сети Интернет
Встреча с Президентом Армении Сержем Саргсяном Электронный
ресурс . 9 августа 2014 г. Режим доступа: http//www.kremlin.ru/news/46423,
свободный. Загл. с экрана Яз. рус. Дата обращ. – 10 августа 2014 г.
Тимин Е. Что делать, если кампания рискует «слететь» с упрощенки //
Российский налоговый курьер. 2014. № 21 (эл. журнал) < http: //
e.rnk.ru/article.aspx?aid=359395> (дата последнего обращения: 24.102014).
В списке использованной литературы источники группируются в порядке
русского алфавита по фамилиям авторов и заглавиям книг. Произведения
авторов, носящих одинаковую фамилию, располагаются в алфавитном порядке
по инициалам. Работы одного и того же автора, если вам нужно указать их
несколько, располагаются в алфавитном порядке по заглавиям или в
хронологическом — по годам издания.
Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех
русскоязычных источников в порядке латинского алфавита.
Источники из сети Интернет располагаются в завершении списка.
При отсылке к произведению, описание которого включено в
библиографический список, в тексте документа после упоминания о нем (после
цитаты из него) проставляют в квадратных или круглых скобках номер, под
которым оно значится в библиографическом списке и, в необходимых случаях,
страницы, например: 18, т. 1, с. 753 .
Однако более предпочтительным является постраничное оформление
ссылок (внизу страницы). При таком оформлении ссылок их нумерация
начинается на каждой новой странице заново.
5. Язык и стиль научной работы
Поскольку
исследование
является,
прежде
всего,
научноисследовательской работой, ее языку и стилю следует уделять самое серьезное
внимание. Действительно, именно языково-стилистическая культура лучше
всего позволяет судить об общей культуре ее автора. Язык и стиль научной

работы как часть письменной научной речи сложились под влиянием так
называемого академического этикета, суть которого заключается в
интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования
научной истины. Уже выработались определенные традиции в общении ученых
между собой как в устной, так и письменной речи. Однако не следует полагать,
что существует свод "писаных правил" научной речи. Можно говорить лишь о
некоторых особенностях научного языка, уже закрепленных традицией.
Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи
является формально-логический способ изложения материала. Это находит
свое выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение состоит
главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство
истин, выявленных в результате исследования фактов действительности.
Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и
связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь
специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на
последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; во-первых;
во-вторых; значит; итак и др.), противоречивые отношения (однако; между тем;
в то время как; тем не менее), причинно-следственные отношения
(следовательно; поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; вследствие этого;
кроме того; к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти
к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., рассмотрев, перейдет к...,
необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак;
таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать
вывод; подведя итог; следует сказать...).
В качестве средств связи могут использоваться местоимения,
прилагательные и причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.).
Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только
точные, полученные в результате теоретического анализа, длительных
наблюдений и научный экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и
точность их словесного выражения, а, следовательно, использование
специальной терминологии.
Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и
экономной форме давать развернутые определения и характеристики научных
фактов, понятий, процессов, явлений.
Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а
выражение сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим
вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно
смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, что каждая наука
имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему.
Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она призвана, с
одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания
(такие, например, устойчивые сочетания, как "привести результаты", "как
показал анализ", "на основании полученных данных", "резюмируя сказанное",
"отсюда следует, что" и т.п.),

В научной речи очень распространены указательные местоимения "этот",
"тот", "такой". Они не только конкретизируют предмет, но и выражают
логические связи между частями высказывания (например, "Эти данные служат
достаточным основанием для вывода..."). Местоимения "что-то", "кое-что",
"что-нибудь" в силу неопределенности их значения в тексте работ обычно не
используются.
У письменной научной речи имеются и чисто стилистические
особенности. Объективность изложения - основная стилевая черта такой речи,
которая вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить
научную истину. Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и
словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря
таким словам тот или иной факт можно представить как вполне достоверный
(конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо
полагать), как возможный (возможно, вероятно).
Обязательным условием объективности изложения материала является
также указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная
мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это
условие можно реализовать, используя специальные вводные слова и
словосочетания (по сообщению; по сведениям; по мнению; по данным; по
нашему мнению и др.).
Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому
изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено
на содержании и логической последовательности сообщения, а не на субъекте.
Авторское "я" как бы отступает на второй план.
Иногда автор работы выступает во множественном числе и вместо "я"
употребляет "мы".
Действительно, выражение авторства через "мы" позволяет отразить свое
мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного
направления. И это вполне объяснимо, поскольку современную науку
характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность творчества,
комплексный подход к решению проблем.
Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность,
ясность и краткость.
Ясность - это умение писать доступно и доходчиво. Во многих случаях
нарушение ясности изложения вызывается стремлением отдельных авторов
придать своему труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное
наукообразие, когда простым всем хорошо знакомым предметам дают
усложненные названия.
Простота и ясность изложения способствует тому, что текст работы
читается легко, т.е. когда мысли ее автора воспринимаются без затруднений.
Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность. Нельзя также путать
простоту с общедоступность научного языка. Популяризация здесь оправдана
лишь в тех случаях, когда научная работа предназначена для массового
читателя. Главное при языково-стилистическом оформлении текста научных

работ в том, чтобы его содержание по форме своего изложения было доступно
тому кругу ученых, на которых такие работы рассчитаны.
Очень часто авторы пишут "и т.д." в тех случаях, когда не знают, как
продолжить перечисление, или вводят в текст фразу "вполне очевидно", когда
не могут изложить доводы.
Краткость - третье необходимое и обязательное качество научной речи,
более всего определяющее ее структуру. Реализация этого качества означает
умение избежать ненужных повторов, излишней детализации и словесного
мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую можно
сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, но к короче
донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой
смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста работы.
6. Работа над рефератом
Тема реферата определяется научным руководителем и соискателем.
Выбор темы реферата должен быть связан с темой диссертационного
исследования.
Реферат представляет собой обзор литературы по теме и должен содержать
конкретный анализ материала по направлению подготовки.
Реферат состоит из введения, основной части и заключения. Изложению
материала предшествует план реферата. После заключения следует список
использованной литературы или библиография по теме предпочтительна
библиография по теме диссертационного исследования.
Во введении:
- формулируются научные проблемы, связанные с темой;
- формулируются цель и задачи реферата, указываются методы.
В основной части дается обзор литературы по каждой проблеме или теме в
целом, формулируется
собственная позиция соискателя в отношении
излагаемых проблем.
В этой же части реферата следует привести дефиниции основных
терминов, используемые в исследовании.
Заключение должно содержать основные выводы по изложенным
проблемам и перечень проблем диссертационного исследования.
Список литературы (библиография) оформляется в соответствии с
последними требованиями оформления библиографических данных.
Соискатель имеет право получить индивидуальную консультацию по теме,
содержанию и оформлению реферата как на кафедре теории культуры, этики и
эстетики, так и в отделе аспирантуры МГИК.
Оптимальный объем реферата – 35-40 страниц формата А-4, набранных
через 1,5 интервала при стандартных полях (нижнее и верхнее по 20 мм, левое –

30 мм, правое – 10 мм). Реферат представляется в отдел аспирантуры в
распечатанном виде не позднее чем за 21 день до начала
зачетноэкзаменационных мероприятий.
Реферат оценивается по пятибалльной системе.
При оценке реферата учитывается проблемный характер изложения
материала, полнота анализа проблем реферата, полнота и новизна
используемой литературы, грамотность оформления, в том числе списка
литературы и библиографии.
7. Требования к оформлению доклада
Доклад - расширенное устное сообщение (15-20 мин.), на основе
совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и
опытно-экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории
и истории эстетики, представляет собой обобщѐнное изложение
результатов проведѐнных исследований.
Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие
навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и
осмыслению проблем научного знания, возможности его прикладного
использования, а также навыков письменного изложения собственных
мыслей и отношения к различным эстетическим направлениям.
Работать над докладом рекомендуется в следующей
последовательности:
•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;
• критически оценивать привлекаемую для доклада научную
литературу,
подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых
автором тех или иных положений;
• хорошо продумать и составить подробный план доклада;
• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения,
факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал
в соответствии с намеченным планом доклада;
• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или
иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против
неправильных суждений;
• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе
литературу, другие источники;
• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело
использовать личные наблюдения и суждения.

VI. КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ И
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ АСПИРАНТОВ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
6. 1. Итоговая аттестация практики научно-исследовательской работы
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую работу проводится
научным руководителем аспиранта по результатам оценки всех форм
отчѐтности. Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всѐ содержание практики НИР, своевременно оформить текущую и
итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу НИР или не
предоставивший еѐ результаты в установленные сроки, считается
неаттестованным.
По результатам практики научно-исследовательской работы аспирант
получает дифференцированную оценку «зачтено»/ «не зачтено», которая
учитывает:
- оценка психологической готовности аспиранта к работе в современных
условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его
понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистомэстетиком);
- оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение
аспиранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные
возможности и все резервы, которые можно привести в действие для
реализации намеченного);
- оценка исследовательской деятельности аспиранта (выполнение
исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки
полученных данных, их интерпретация, достижение цели);
- оценка работы аспиранта над повышением своего профессионального
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования);
- оценка личностных качеств аспиранта (культура общения, уровень
интеллектуального, нравственного развития и др).;
- оценка отношения к НИР, к выполнению поручений руководителя.
6.2. Формы отчѐтности по практике научно-исследовательской
работы:
- индивидуальный план работы (Приложение 1);
- реферат теоретической главы ВКР, оформленный в соответствии с
требованиями жанра;
- подготовка научного продукта (доклада, научной статьи, тезисов) по теме
ВКР с рецензией научного руководителя;
- библиографический список по теме ВКР, оформленный в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5- 2008;
- письменный отчѐт о научно-исследовательской работе (Приложение 2).

6.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся НИР
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация аспирантовпрактикантов осуществляется в соответствии с Положением об организации
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МГИК.
Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по практике НИР определены рабочим учебным планом УМК по
научно-исследовательской работе. В соответствии с требованиями ФГОС ВО
для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОП ВО разработаны и утверждены фонды оценочных
средств. Материалы, содержащие контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов,
примерную тематику рефератов и т.п., включены в учебно-методические
комплексы учебных дисциплин и программы практик.
С целью оценки уровня успешности выполнения НИР в текущем семестре
на зачете используется система «зачтено / не зачтено». Требования к аттестации
практики НИР по семестрам приведены в действующем Положении о
промежуточной аттестации аспирантов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Московский государственный институт культуры».
Критерии оценки:
«Зачтено»
- аспирант успешно выполнил все / основные требования к аттестации в
текущем семестре (в т.ч. по публикационной активности и апробации НИР)
- показал творческое отношение к НИР.
«Не зачтено»
- аспирант не выполнил основные требования к аттестации в текущем
семестре (в т. ч. по публикационной активности и апробации НИР).
6.4. Материально-техническое обеспечение и научно-информационное
обеспечение НИР
Материально-техническое обеспечение учебного процесса МГИК
располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом: специальные помещения для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования.
Программа аспирантуры обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем направлениям НИР.
Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как
на традиционных, так и на новых информационных технологиях, что
соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению.
100% аспирантов и преподавателей имеют доступ из любой точки, где есть
Интернет, к электоронно-библиотечной системе book.ru.
Научно-исследовательская
работа
аспирантов
сопровождается
разработанным методическим обеспечением
и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация настоящей программы НИР обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечных фондам института, исходя из
полного перечня учебных дисциплин.
Каждый аспирант обеспечен не менее чем одним учебным пособием и
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодической печати).
Библиотека имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места,
обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети,
построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в библиотеке института
являются учебники, учебные и методические пособия, монографии,
методические указания к выполнению студентами всех видов работ,
предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники,
сборники законодательных актов, периодические издания.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за
последние 5 лет), из расчѐта не менее 25 экземпляров данных изданий на
каждые 100 обучающихся.
Библиотечно-информационное
обеспечение
учебного
процесса
осуществляется Научной библиотекой вуза, которая удовлетворяет
требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки
высшего учебного заведения», утверждѐнного приказом Минобразования
России от 27.04.2000 г. № 1246.
Общий фонд библиотеки составляет 608 459 экземпляров документов
(2.867 названий), в том числе фонд художественной-учебной и учебнометодической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы –
452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645
экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий.
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Приложение 1.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра теории культуры, этики и эстетики
УТВЕРЖДЕН НА ЗАСЕДАНИИ
КАФЕДРЫ

__________________________
«___» _______________ 20___Г.
ЗАВ. КАФЕДРОЙ
________________
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
(20__ - 20__ УЧЕБНЫЙ ГОД)
АСПИРАНТА

__________________________________________________________________
Ф.И.О. АСПИРАНТА ПОЛНОСТЬЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

_____________________________________________________
ГОД ОБУЧЕНИЯ __________________________
ВИД ПРАКТИКИ __________________________
КАФЕДРА ______________________________
НАИМЕНОВАНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ____________________________________
Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕД. ПРАКТИКИ
№
п\
п
1.
2.

Планируемые формы НИР

Количество Календарные сроки
часов
проведения
планируемой работы

3.
4.
5.
6. ИТОГО
Аспирант
Научный руководитель

126
___________/ _______________________ /
_____________/ ___________________/

Приложение 2.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра теории культуры, этики и эстетики
ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
(20__- 20__ учебный год)
аспирант _____________________________________________________
Ф.И.О. АСПИРАНТА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ _________________________________________________
ГОД ОБУЧЕНИЯ ______________________
КАФЕДРА ______________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ
СРОКИ НИР С «__»________ 20_ Г. ПО «__» ________ 20_ Г.

№ п\п

Формы НИР

Количество
часов,
согласно
учебному
плану

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого

126

Основные итоги практики:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________
Аспирант

______________/ ____________________/

Научный руководитель

______________/ ____________________/

Общие положения
1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с
требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по
направлению подготовки: 51.06.01 Культурология, профиля: 24.00.01 Теория и
история культуры (философские науки). Квалификация подготовки:
Исследователь. Преподаватель-исследователь, очной и заочной форм
обучения.
1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися
дисциплины «Научно-исследовательская практика» (далее НИП).
1.3.НИП относится к вариативной части
Блока 3 «Научноисследовательская практика» ООП аспирантуры. Для успешного прохождения
НИП аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. Научноисследовательская практика проводится в индивидуальном порядке в сроки,
предусмотренные учебным планом и графиком подготовки.
I.

II. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших НИП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
- социально-гуманитарные знание;
- области культурной политики и управления;
- сохранение культурного и природного наследия;
- образовательные организации системы общего и профессионального
образования;
- академические и научно-исследовательские организации;
- средства массовой коммуникации и информации,
- учреждения культуры;
- общественные организации, органы государственного и муниципального
управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство,
религия);
- процессы познавательной деятельности;
- теория и практика общественной коммуникации;
- социальная активность личности и ее формы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
- научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук,
охватывающих мировоззренческую проблематику;
- преподавательская деятельность в области гуманитарных наук,

охватывающих мировоззренческую проблематику;
- проектно-аналитическая и экспертная деятельность в области эстетики;
- культурно-просветительская деятельность в организациях и
учреждениях культуры (музеях, библиотеках, культурных центрах и т.д.)
Программа НИР аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной научно-исследовательской деятельности, к которым
готовится выпускник.
III. Цель и задачи НИП
Цель научно-исследовательской практики – овладение научноисследовательскими компетенциями, формирование профессионального
мировоззрения в научной области в соответствии с профилем избранной
аспирантской программы. Цель НИП связана с необходимостью
– расширения, углубления и закрепления профессиональных знаний,
полученных в учебном процессе;
– приобретения практических навыков в исследовании актуальных
научных проблем избранного научного направления;
– подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
Программа НИП направлена на решение следующих задач:
1) анализ, систематизация и обобщение научной литературы по теме
выпускной
квалификационной
работы
и
грамотное
составление
библиографии;
2) определение степени изученности научной проблемы, выбранной для
анализа;
3) разработки методологии научного исследования;
4) овладение методами исследования, в наибольшей степени
соответствующими профилю избранной аспирантской программы;
5) осуществление сбора фактического материала;
6) совершенствование умения и навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности.
Компетенции, которые нашли отражение в тексте Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология и профиля подготовки
24.00.01. – Теория и история культуры (философские науки) непосредственно
связаны с организацией научно - исследовательской работы аспирантов.
IV. Место НИП в структуре образовательной программы
Проверяемые общекультурные и профессиональные компетенции,

формируемые в результате прохождения НИП
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностями применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности. В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Универсальные компетенции (УК):
1. способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

мировоззрения

с

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере
культуры (ОПК-1);
2. владение культурой научного исследования, в том числе с использованием
информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способность к осуществлению самостоятельных инновационных научных исследований
в области теории и истории культуры; к презентации результатов исследований в форме научных
публикаций, участия в научной дискуссии (ПК-2).
2. Готовность инициировать и руководить комплексными междисциплинарными
исследованиями культурологической и социально-гуманитарной направленности (ПК- 3);

При разработке программы НИР аспирантуры все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых
результатов освоения программы аспирантуры. Матрица соответствия
формируемых компетенций составным частям образовательной программы
является частью рабочего учебного плана.
Результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
По окончании НИР аспирант должен
знать:
– принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с
поставленными целью и задачами исследования;
– характеристику методов, адекватных профилю программы аспирантской
подготовки;
– теоретическую базу исследования;
уметь:
– формулировать научную проблематику эстетического исследования;
– обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать
средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;
– реферировать и рецензировать научные публикации;

– делать обоснованные заключения по результатам проводимых
исследований;
владеть:
– методами организации и проведения исследовательской работы;
– способами обработки получаемых эмпирических данных и их
интерпретацией;
– методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности
исследователя;
иметь опыт:
– планирования, реализации и интерпретации научного исследования;
– выбора и применения различных эстетических методов в научном
исследовании;
– представления полученных результатов исследования в научных
статьях, на конференциях различного уровня и других научных мероприятиях.
V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ФОРМЫ ОТЧЕТА НИП
В соответствии с ФГОС ВО блок «Научно-исследовательская практика»
является обязательным разделом программы аспирантуры и направлена на
формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
целями данной программы. Научно-исследовательская работа реализуется в
объеме 108 зачетных единиц в течение всего периода обучения. 1 и 2 курс
рассредоточено, 3 курс концентрировано. План научно-исследовательской
работы аспиранта формируется научным руководителем и отражается в
индивидуальном плане – отчете аспиранта. Данный вид практики, как и
научно-исследовательская работа, является фундаментом для написания
выпускной квалификационной работы.
Руководителем НИП аспиранта является назначенный приказом ректора
научный руководитель аспиранта. В компетенцию руководителя входит
решение отдельных организационных вопросов и непосредственное
руководство НИП аспиранта.
Руководитель:
– обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение
аспирантом программы НИП;
– проводит необходимые консультации при планировании и проведении
НИП;
– осуществляет консультации при составлении отчета по НИП;
– участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.
Общее руководство НИП в вузе осуществляется учебным отделом,
являющимся структурным подразделением учебно-методического управления.
На факультетах НИП организуют специалисты по учебно-методической
работе. Непосредственное руководство практикой осуществляют руководитель
аспиранта, научный руководитель аспирантской программы. Базами практики

являются кафедры, лаборатории Московского государственного института
культуры.
Объѐм и отчетные формы научных исследований
Таблица 1
Распределение трудоемкости научных исследований по семестрам
Очная
форма
обучения
Общая
трудоемкос
ть по
учебному
плану всего
в том
числе по
семестрам:
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Заочная форма
обучения

108

108

Трудоемкость
зач.ед.
13
15
20
20
20
20
-

Форма
контроля

диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
-

Трудоем
кость
зач.ед.
10
6
15
19
19
20
19
10

Форма
контроля
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет
диф.зачет

1. Основные направления и формы научно-исследовательской
практики аспиранта
Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:
 изучение теоретических основ методики выполнения научных
исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки
научных данных;
 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера;
 выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной
проблеме в рамках подготовки выпускной квалификационной работы
(диссертации);

 подготовка и представление результатов научных, научноисследовательских
работ
по
актуальным
вопросам
технических,
экономических, гуманитарных и других наук;
 участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов;
 представление докладов и сообщений по теме исследования на
конференциях, семинарах, круглых столах;
 участие в работе проблемных групп и временных исследовательских
коллективов в рамках НИР, реализуемых в МГИК;
 участие аспирантов в работе научных школ, молодежных научных
обществ, в открытых конкурсах разных уровней на лучшую научную работу; 
участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики
в рамках федеральных, региональных, межвузовских или вузовских грантов, а
также индивидуальных планов выпускающих кафедр;
 участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научноисследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в рамках
научного направления программы аспирантуры;
 выполнение функциональных обязанностей в качестве преподавателя
высшей школы, разработка рабочих программ учебных дисциплин базовой
и/или вариативной части учебного плана.
Содержание научно-исследовательской практики указывается в
индивидуальном плане аспиранта. План научно-исследовательской практики
утверждается научным руководителем аспиранта и научным руководителем
аспирантской программы.
Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов может
быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы,
научных интересов руководителя и аспиранта. Научный руководитель по
направлению подготовки устанавливает обязательный перечень форм НИП и
степень участия в научно-исследовательской работе кафедры в период
обучения в аспирантуре.
2. Структура научно-исследовательской практики
Научно исследовательская практика аспиранта предусматривает
несколько этапов:
Установочный этап включает в себя решение всех организационных
вопросов:
- ознакомление аспирантов с целями и задачами практики, программой,
отчетной документацией;
- знакомство аспирантов с руководителями практики;
- распределение аспирантов для прохождения практики.
Основной этап, состоящий из двух подэтапов: вводного и рабочего.

Вводный подэтап НИП предполагает знакомство аспирантов с
условиями, режимом работы учреждения. Он предполагает разработку
индивидуального плана каждым аспирантом, подготовку необходимого
материала для осуществления профессиональной деятельности, консультации
с руководителями практики.
Рабочий подэтап подразумевает выполнение программы НИП, анализ
результатов и соотнесение этих результатов с целями работы, консультации с
руководителями НИП. Подведение итогов – оформление отчетной
документации и участие в заключительной конференции.
Заключительный этап предполагает подготовку отчета по научноисследовательской практике и написание выпускной квалификационной
работы.
Таблица 2
Примерный график научно-исследовательской работы
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Этапы научно-исследовательской
деятельности
Изучить современные направления
теоретических и прикладных научных
исследований в области эстетики.
Провести обоснование выбранной
темы исследования – сформулировать
актуальность и практическую значимость
изучаемой проблемы; – провести анализ
состояния
и
степени
изученности
проблемы; – сформулировать цели и задачи
исследования; – сформулировать объект и
предмет исследования; – выдвинуть
научную гипотезу и выбрать направления
исследования
с
использованием
методических
приемов
исторического
анализа.
Выполнить библиографический поиск
литературы по проблеме
Изучить теоретические источники,
выполнить сравнительный анализ подходов
к решению научной проблемы
Провести работу по выявлению и
анализу методологических источников
Провести обработку собранных

Семестр
(ы) очная /
заочная
1/1

1/1

2/2

2/2

2 / 2-3

3 / 3-4

6.

материалов

7.

Соотнести полученный результат с
гипотезой и базовым научным знанием

8.

3/4

Провести апробацию в виде участия с
устными докладами на региональных,
всероссийских и/или международных
конференциях и симпозиумах – не менее 3-х
Подготовить первую главу диссертации

3-5 / 4-6

Подготовить и опубликовать не менее 2
(3) печатных работ в периодических
изданиях, включенных в «Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук
Подготовить вторую главу диссертации
Сделать общие выводы по результатам
исследований и выработать рекомендации

3-5 / 3-7

3-4 / 4-5

9.

10.

11.
12.

4-5 / 6-7
4-5 / 6-7

В процессе НИП аспиранты участвуют во всех видах научноисследовательской, учебной, педагогической и организационной работы
кафедр вуза.
3. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук
Результатом научных исследований аспиранта является научноквалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические
или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития страны.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты,
и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные
аспирантом в диссертации решения должны быть аргументированы и оценены
по сравнению с другими известными решениями.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, -

рекомендации по использованию научных выводов.
В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора
и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных
аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это
обстоятельство.
Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее
двух публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные
результаты научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на
изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные
достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных
машин,
базу
данных,
топологию
интегральных
микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
Научно-квалификационная
работа
(диссертация)
должна
быть
подготовлена на русском языке.
Оформление результатов проведенных научных исследований в виде
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук осуществляется в последнем семестре: по очной форме
обучения - в 6 семестре, по заочной форме обучения – в 8 семестре.
В конце последнего семестра не позднее чем за 2 недели до начала
государственной итоговой аттестации аспирант проходит предварительную
защиту научно-квалификационной работы (диссертации) на заседании
кафедры (в соответствии с Порядком проведения предварительной экспертизы
диссертации в структурном подразделении и подготовки заключения ФГБОУ
ВПО МГИК по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, с
оформлением заключения кафедры по диссертации; рукопись научноквалификационной работы (диссертации), заключение кафедры и отзыв
научного руководителя с оценкой предоставляются на рассмотрение Ученого
совета МГИК по данному профилю подготовки.

Перечень оценочных средств по НИП
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об организации
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МГИК. Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине, практике, научноисследовательской работе определены рабочим учебным планом и УМК
учебной дисциплины, УМК по научно-исследовательской работе, по практике
– в программе практики. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений

поэтапным требованиям ОП ВО разработаны и утверждены фонды оценочных
средств. Материалы, содержащие контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий и экзаменов, примерную тематику рефератов и т.п.,
включены в учебно-методические комплексы учебных дисциплин и
программы практик.
7.1.
Итоговая государственная аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной
и осуществляется после освоения образовательной программы высшего
образования в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает:
- защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе
результатов научно-исследовательской работы.
- государственный экзамен. Программа государственной итоговой
аттестации для программы аспирантуры 47.06.01 Философия, этика,
религиоведение, направленность (профиль) подготовки Эстетика разработана,
и утверждена на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики.
7.2. Текущая аттестация качества усвоения знаний
Контроль над качеством усвоения знаний в ходе изучения дисциплины
осуществляется в форме индивидуальных теоретико-практических заданий,
устных и письменных опросов. Содержанием перечисленных выше форм
контроля являются задания, направленные на выявление уровня усвоения
аспирантами навыков методологической культуры в области НИР и наработки
навыков проведения методологического анализа различных форм научноисследовательской деятельности, что обусловливается целевыми ориентирами
учебной дисциплины.
Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать
степень понимания аспирантами изучаемого материала, формирования
навыков методологического анализа НИР, а также дает возможность
корректировать процесс подготовки и написания ВКР.
Дисциплина завершается дифференцированным зачетом по программе
дисциплины (научная специальность 09.00.04. – Эстетика), на котором
выявляется уровень профессиональной компетенции аспиранта и его
готовность к заключительному этапу научно-исследовательской работы.
VIII. Виды контрольных мероприятий и критерии оценки
В МГИК введена академическая система оценки успеваемости
обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения
материала. Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции,
позволяют оценить только знания аспирантов, а выполнение самостоятельных
работ, контрольных работ, решение творческих задач, позволяют определить
уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и

навыков работы
результатов.

с

художественными

текстами,

анализа

полученных

1. Текущий опрос НИП.
Опрос проводится в течение 10-12 минут в начале каждого
лекционного занятия, следующего за тем, усвоение материалов которого
подвергаются текущему контролю.
Цель: выявление качества усвоения материала и способности к
творческому научно-исследовательскому подходу к анализу научной
проблемы.
Критерии оценки: инициативность, точность и полнота ответа
Шкала оценивания: 1-3 балла
2.Проведение
научно-методологических
семинаров
(семинарских занятий).
Актуальной формой текущего контроля НИП является оценка работы
аспирантов на научно-методологических семинарах. Семинары как текущая
форма контроля позволяет оценить познавательную активность аспиранта с
формированием собственного мнения при решении поставленных
проблемных вопросов и задач; способность осмысленно и самостоятельно
работать с учебным материалом и научной информацией, навыки
самоорганизации и самообразования.
Цель семинарского занятия: задание ориентировано на
совершенствование умения самостоятельно работать с литературой, с
полученным фактическим материалом; на развитие самостоятельного
мышления, формирование профессиональных качеств речи будущего
специалиста. Формы НИР на научно-методологических семинарах:

Сообщение

Доклад
Критерии рейтинговой оценки сообщения:
Критерии оценивания
1. Убедительность:
- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с
научных позиций.
2. Эмоциональность:
- умение интересно подать материал, наличие личностного
отношения к нему.
3. Характеристика сообщения:
- грамотность и логичность изложения материала.
Максимальный балл: 5

Б
аллы
2

1

2

Подготовка доклада
Цель выполнения задания: задание направлено на совершенствование
умений самостоятельно работать с литературой, анализировать полученный
фактический материал; на формирование навыков исследовательской
деятельности, развитие профессиональных качеств речи будущего педагогаисследователя.
Критерии рейтинговой оценки доклада:
Критерии оценивания
Б
аллы
1. Убедительность:
2
- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с
научных позиций.
2. Эмоциональность:
1
- умение интересно подать материал, наличие личностного
отношения к нему.
3. Характеристика сообщения:
2
- грамотность и логичность изложения материала.
Максимальный балл: 5
Использование различных форм проведения семинарских занятий
(оценка целесообразности и эффективности тех или иных форм работы
остается на усмотрение преподавателя):
1) Семинар по принципу «круглого стола», когда группа участников
совместно обсуждает поставленную научно-исследовательскую проблему.
2) Семинар «с докладом» предполагает постановочное выступление /
выступления одного или нескольких аспирантов, которые затем отвечают на
вопросы аудитории.
3) Возможны и многие другие формы организации семинарских занятий.
На семинарских занятиях осуществляется обсуждение четко
сформулированной проблемы / проблем: отчеты аспирантов о проделанной
работе НИР и полученных результатах исследования.
 Итоговый реферат по специальности.
 Кандидатский экзамен по Программе-минимум по научной
специальности 09.00.04. – Эстетика.
 Защита Выпускной квалификационной работы (диссертации)
Критерии оценки: ответ на каждый вопрос оценивается в 0,5 балла
Шкала оценивания: 0 – 5 баллов

3. Реферат
Реферат - это самостоятельная письменная работа на тему эстетики по
проблематике научно-исследовательской работы аспиранта.
Реферат может быть выполнено в форме анализа литературы по
проблеме. В реферате может быть реализована попытка самостоятельного
осмысления и анализа того или иного вопроса по проблематике
диссертационного исследования.
Реферат (оцениваются от 0 до 5 баллов каждый) пишутся дома по темам,
самостоятельно выбранные аспирантом. Тема и источник выбираются заранее,
обсуждаются с научным руководителем на консультациях. На итоговом
экзамене производится общий разбор и защита реферата аспиранта.
Для получения максимального балла необходимо подробно раскрыть
тему, показать владение методами и техниками анализа литературного текста,
продемонстрировать знание исследовательской литературы по данной
проблематике.
Умение поставить исследовательский вопрос на материалах конкретного
источника рассматривается как один из навыков, который должны приобрести
студенты при освоении этой дисциплины.
Критерии рейтинговой оценки реферата:
Критерии оценивания
Самостоятельность выполнения работы
Творческий подход к осмыслению предложенной темы
Способность аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность, доказательность и оригинальность
постановки и решения проблемы
Чѐткость и лаконичность изложения собственных мыслей
Использование литературных источников и их грамотное
оформление
Оформление эссе соответствует всем требованиям
Максимальный балл:
5

Баллы
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5

5. Экзамен
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.Экспериментальная психология: основные представители и направления
исследования.
2. Направление "Культура и личность".
3. Фрейдизм и постфрейдизм. Психоанализ культуры.

4. Когнитивная антропология: основные идеи и представители.
5.Понятия перцептивного, знаково-символического и логико-вербального
мышления.
6. Понятие когнитивной системы.
7. Функционализм: основания и познавательные проблемы.
8. Развитие функционалистских идей в американской социологии и
культурной антропологии середины - второй половины ХХ века.
9. Структурализм: основания и познавательные проблемы.
10. Основные представители структурализма.
11.Понятие невербальной коммуникации.
12.Отличительные черты символа, образа и понятия.
13. Влияние постмодернизма
представители постмодернизма.

на

изучение

14.
Постструктурализм:
основные
структуралистских идей в русле постмодернизма.

культуры.

направления

Основные
динамики

15. Метод реконструкции и моделирования культурных феноменов.
16.Семантический анализ.
17.Генетический метод.
18.Дискурсивный анализ.

Критерии рейтинговой оценки
Критерии оценивания компетенций следующие: проверка уровня
сформированности знаний и составляющих компетенций по теме:
- полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень
сформированности компетенции, оценивается в 5 балла;
- полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень
сформированности компетенции, допускающий незначительные ошибки,
оценивается в 4 балла;
- неполный ответ с рядом ошибок – 3 балла;
- неполученный ответ – 0 баллов;
- неполученный ответ – 0 баллов.
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