


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 
 

 

Цель дисциплины. Целью освоения дисциплины  «Научно-исследовательская ра-

бота»   является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и прак-

тических умений студентов, полученных ими в рамках профилирующих дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

– выявление, определение сферы собственных научных интересов; 

– формирование представлений о различных видах научных работ, методологии 

научного творчества, научной логике; 

– формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, само-

стоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с источни-

ками информации с использованием современных методов получения информации, 

оформления научного текста, работы в текстовом редакторе Microsoft Word и компьютер-

ной верстки. 

 

Перечень формируемых компетенций  

- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающих-

ся (ПК-25); 

- способностью применять на практике умение планировать и строить урок, кон-

центрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-26). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: различные виды исследовательских работ, основные методы научного ис-

следования музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, совре-

менные источники получения информации, структуру научно-исследовательской работы, 

основы научной логики, современные информационные технологии, необходимые для 

подготовки, создания и оформления дипломного реферата; 

уметь: обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать за-

дачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходи-

мые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять 

индивидуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного исследова-

ния (дипломного реферата) в области музыкального исполнительства и педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его, 

работать с различными источниками информации, составлять библиографические списки, 

применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других фе-

номенов музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы (дипломного ре-

ферата), ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку 



научной работы (дипломного реферата), осуществлять компьютерный набор нотного тек-

ста в одной из современных программ, реализовывать словесное выступление (выбор те-

мы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), выступать с 

докладом и вести дискуссию по теме своей работы; 

владеть: навыками сбора и обработки информации, основными правилами кон-

спектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в об-

ласти музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-

категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культу-

рой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования музы-

коведческой литературы в процессе создания научного текста. 

 

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часов часа),  аудиторная нагрузка - 60 часов, время 

изучения – 7 семестр. 


