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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Научно-исследовательский семинар рассматривается как основной компонент учебного 

плана магистерской программы, по отношению к которому «традиционные» учебные 

активности и материалы выполняют пропедевтическую функцию, а также функцию 

инфраструктуры, – «поставщиков» теоретических ресурсов.  

Полученные на лекциях и семинарах знания, усвоенные понятия и концепции должны 

быть конвертированы в дискурсивные/коммуникативные практики, должны стать 

инструментом самостоятельной исследовательской деятельности. Существенную 

поддержку этому процессу конвертации и призван оказать научно-исследовательский 

семинар программы.  

В рамках семинара планируется организовать интенсивное обсуждение актуальных идей, 

проблем и проектов в области современных визуальных исследовании,̆ а также 

собственных – как индивидуальных, так и коллективных – исследовательских проектов 

студентов.  

Семинар нацелен на развитие у студентов навыков совместной исследовательской работы, 

стимулирование исследовательской и публикационной активности.  

Важная цель семинара – поспособствовать переосмыслению, «локализации» (большей 

адаптации к специфике российским культурным практикам) и дальнейшему развитию 

поля прикладных исследований культуры. В результате изучения дисциплины студент 

должен:  
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- Знать принципы выбора темы научного исследования, определения его цели и задач; 

основы методологических стратегий различного типа; приемы анализа разнородного 

материала, относящегося к сфере культуры; историю и теорию практики аргументации;  

- Уметь разрабатывать и проводить презентации любого уровня сложности и для любой 

аудитории; участвовать и организовывать дискуссии, секции, круглые столы; грамотно 

отвечать на вопросы, поставленные в ходе обсуждения доклада, презентации, лекции; 

использовать различные невербальные методы воздействия; использовать мнемонические 

техники; различать типы участия в обсуждении (реплика, вопрос, комментарии)̆ и 

применять их на практике;  

- Иметь навыки (приобрести опыт) публичных выступлений, отвечающих всем основным 

критериям научного доклада-сообщения; аргументации достаточной для 

последовательного отстаивания своей позиции; участия в дебатах, прениях; 

репрезентации и структурирования информации любой сложности; правильной 

постановки и подбора решения научных проблем.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и 

структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных 

средств ее достижения;  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной 

репрезентации;  

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способен находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность;  

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, 

владение различными жанрами письменной речи;  

- умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной 

сферах деятельности навыков работы с персональным компьютером, 

программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами 

данных;  

- умение использовать современные информационные технологии визуальной 

презентации для решения коммуникативных задач. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  



- Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

- Проектная и педагогическая практика  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОИ ̆ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание семинарского цикла, в основном, определяется конкретными темами 

курсовых работ и соответствующих презентации.̆  

В ходе первой части семинарских занятии ̆проводится совместное обсуждение форм и 

методов современной научно-исследовательской работы.  

Во второй части – студенты предлагают публичные презентации, при обсуждении 

которых они совершенствуют свои навыки ставить проблему, сформулировать тезисы и 

гипотезы. Каждая презентация подвергаются коллективному разбору.  

В третьей части семинарских занятий каждый/ая студент/ка должен/на в дискуссии 

обосновать адекватность выбранных им исследовательских методов – поставленным 

им/ей исследовательской задаче.  

В самой важной, четвертой части семинарского цикла студенты должны обсудить свою 

аргументационную стратегию и методы сбора данных.  

В завершающей части семинарского цикла подводятся итоговые обсуждения: 

коллективная рефлексия о приобретенных навыках исследовательской работы и о 

стратегиях их развития.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка по дисциплине является кумулятивной и строится из ряда элементов. Формула 

расчета итоговой оценки:  

Онакопленная= k1* Оэссе по введению + k2* ОпрезентацияКР + k3* Опрезентация 

аргументирующей части КР + k4* Оактивность на семинаре, где:  

k1 –0.3;k2 –0.3;k3–0.3;k4 –0.1.  

Онакопленная = Oитоговая. 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента  

Примеры вопросов, которые могут обсуждаться на семинаре, где студенты представляют 

первые презентации:  

В какой степени заявленная работа выглядит дескриптивной, а в какой – ориентирована на 

постановку и решение проблем?  

Насколько оригинальна постановка проблемы?  

Насколько современна используемая терминология?  

Возможно ли решить поставленную проблему в рамках курсовой работы за 1 курс? В 

рамках магистерской диссертации?  

Насколько адекватна социальная позиция исследователя?  

Не порождает ли заявленная тема конфликта интересов?  

(Этот вопрос необходимо обсудить потому, что в ряде случаев магистранты первого года 

в программе «Прикладная культурология» заявляют темы, основанные на опыте 

собственной работы в тех или иных институциях – музеях, рекламных агентствах и др.; в 

таком случае исследователям бывает трудно критически отнестись к статусу и 

функционированию этих институций и контекстуализировать их.)  

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

В этом курсе накопленная оценка совпадает с итоговой, поэтому промежуточная 

аттестация как таковая не проводится.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2007. 

Каптерев А. Мастерство презентации: Как создавать презентации, которые могут 

изменить мир. М.: 2013.  

 



5.2 Дополнительная литература 

• Введенская Л. А., Павлова Л. А. Деловая риторика. М.: Март. 2000.  

• Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону, 1995.  

• Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. М.: Международные отношения, 

1993.  

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

«Постнаука» 

https://postnauka.ru/ 

3. Платформа онлайн-образования 

«Курсера» 

https://www.coursera.org/ 

 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 



оснащены  компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


