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I. Пояснительная записка 
              

Целью практики «Научно-исследовательская работа» является изучение 
принципов организации научных исследований различных жанров как основы 
для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и 
просветительской деятельности музыканта и педагога. 

Задачи практики: формирование у студентов навыков научно-
исследовательской работы, ее планирования, проведения, формирования 
научных выводов; развитие способности обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; формирование способности 
представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или 
доклада. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС):  

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Должен обладать способностью применять теоретические 
знания в профессиональной деятельности, постигать 
музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте 

ОПК-3 

 

Должен обладать способностью планировать образовательный 
процесс, осуществлять методическую работу, анализировать 
различные педагогические системы и методы, формулировать 
собственные педагогические принципы и методики обучения, 
используя традиционные и современные технологии и 
методики образования в области музыкального искусства 

ПК-10 

 
II. Указание вида, типа практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 
Вид практики – производственная 
Способы и формы проведения – стационарная, выездная 

 
III. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные подходы к организации научного исследования; жанры 
научного исследования, их основные композиционные принципы; 
отечественные и зарубежные научные труды, посвященные истории и теории 
музыки, в том числе и те, которые были созданы в ту или иную эпоху; 
новейшую литературу в области избранной темы;  



 

 

уметь анализировать и реферировать научную литературу в области 
музыковедения; пользоваться методологическими подходами, сложившимися в 
области анализа музыкальных явлений и фактов; использовать теоретические 
знания при организации собственного исследования; аргументировано излагать 
результаты проведенного анализа (устно и письменно), высказывать 
самостоятельные суждения и обосновывать их; обобщать значительный объем 
музыкально-аналитического и научно-теоретического материала, выявляя 
типические или эволюционные закономерности; 

владеть разнообразными методами и навыками анализа научной 
литературы и музыкальных произведений; научной письменной и устной 
речью; основными приемами организации и описания музыкального материала; 
профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом 
музыковедческой науки, методикой научно-исследовательской работы в 
области истории и теории музыки, методами и навыками критического анализа 
музыкальных произведений и событий, развитой способностью к чувственно-
художественному восприятию мира, к образному мышлению, методами 
пропаганды музыкального искусства и культуры. 

В рамках научно-исследовательской практики обучающиеся имеют 
возможность участвовать с докладом на ежегодной студенческой научно-
практической конференции «Актуальные вопросы современного музыкознания 
и музыкальной педагогики: проблемы и перспективы», которая проводится в 
начале февраля каждого года. Участвуя на конференции, студенты апробируют 
результаты своей научной деятельности, определяют актуальность и 
обоснованность тематики выпускной квалификационной работы. 
Выпускающей кафедрой искусствоведения разработано Положение 
конференции. Сроки проведения конференция определяются ежегодно. 

 

IV. Объем практики и виды учебной работы 
 

 
 
 
 

Наименование раздела, 
темы и содержание 

Количество часов 
Всег
о 

 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Само

стоят
ельна

я 
работ

а 

Вид 
проме
жуточ
ной 
аттест
ации 
(зачет, 
экзаме
н) 

 

лекц
ии 

Практи
ческие 
заняти

я 
Лабора
торные 
заняти

я 

Семи
нарск
ие 
занят
ия 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 
6 семестр 

Раздел 1. Определение 
основного направления 
исследования 

16  4  12 контр. 
работа 

Раздел 2.  Разработка 
основной проблематики 
исследования 

14  5  9  

Раздел 3. Создание и 
оформление текста 
выпускной 
квалификационной работы 
(дипломного реферата) 

42  8  34 

итого за 6 семестр 72  17  55 - 
7 семестр 

Редактура текста  36  17  19 зачет 
итого за 7 семестр 36  17  19  
Всего: 
 

108  34  74  

всего зет 3      
 

V. Содержание практики 
 

№ Наименование раздела, темы и содержание Вид 
учебного 
занятия 

Коли
честв

о 
часов 

 6 СЕМЕСТР 
 

  

1. Раздел 1. Определение основного направления 
исследования. Определение основного 
направления исследования. Проработка 
источников по теме выпускной квалификационной 
работы (дипломного реферата) 

 
Индивидуал
ьное 
занятие,  
 
СРС  

16 

2. Раздел 2.  Разработка основной проблематики 
исследования. Разработка плана конспекта 
выпускной квалификационной работы 
(дипломного реферата). Разработка плана 
конспекта выпускной квалификационной работы 
(дипломного реферата) 

Индивидуал
ьные 
занятия 
 
СРС 

14 

3 Раздел 3. Создание и оформление текста 
выпускной квалификационной работы 

Индивидуал
ьные 

42 



 

 

(дипломного реферата). Написание чернового 
текста выпускной квалификационной работы 
(дипломного реферата) 

занятия 
 
СРС 

 7 семестр   
4  Редактура текста   36 

 
VI. Формы отчетности по практике 
 

- Отзыв (характеристика) научного руководителя, содержащий оценку работы 
практиканта 

- текст доклада к ежегодной студенческой научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современного музыкознания и музыкальной педагогики: 
проблемы и перспективы» 

VII. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

ОПК-3 Должен обладать 
способностью применять 
теоретические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
музыкальное 
произведение в 
культурно-историческом 
контексте 

Знать теоретические 
знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать 
музыкальное 
произведение в 
культурно-
историческом 
контексте 

Устный опрос, 
практические 
задания 

  Уметь осуществлять 
эффективный поиск 
информации и 
источников по  
теоретическим 
знаниям в 
профессиональной 
деятельности, 
постижению 
музыкального 
произведения в 
культурно-
историческом 

Устный опрос, 
практические 
задания 



 

 

контексте 

  Владеть навыками 
анализа  
теоретических 
знаний в 
профессиональной 
деятельности, 
постижения 
музыкального 
произведения в 
культурно-
историческом 
контексте 

Устный опрос, 
практические 
задания 

ПК-10 Должен обладать 
способностью 
планировать 
образовательный процесс, 
осуществлять 
методическую работу, 
анализировать различные 
педагогические системы и 
методы, формулировать 
собственные 
педагогические принципы 
и методики обучения, 
используя традиционные 
и современные 
технологии и методики 
образования в области 
музыкального искусства 

Знать приемы и 
методы 
планирования 
образовательного 
процесса, 
осуществлять 
методическую 
работу, 
анализировать 
различные 
педагогические 
системы и методы, 
формулировать 
собственные 
педагогические 
принципы и 
методики обучения, 
используя 
традиционные и 
современные 
технологии и 
методики 
образования в 
области 
музыкального 
искусства 

Устный опрос, 
практические 
задания 

  Уметь осуществлять 
эффективный поиск 
информации и 
источников по 

Устный опрос, 
практические 
задания 



 

 

планированию 
образовательного 
процесса, 
осуществлению 
методической 
работы, анализу 
различных 
педагогических 
систем и методов, 
формулировке 
собственных 
педагогических 
принципов и методик 
обучения, 
использованию 
традиционных и 
современных 
технологий и 
методик образования 
в области 
музыкального 
искусства 

  Владеть навыками 
планирования 
образовательного 
процесса, 
осуществления 
методической 
работы, анализа 
различных 
педагогических 
систем и методов, 
формулирования 
собственных 
педагогических 
принципов и методик 
обучения, 
использования 
традиционных и 
современных 
технологий и 
методик образования 
в области 
музыкального 
искусства 

Устный опрос, 
практические 
задания 



 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
Компете
нции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
неудовлетво

рительно 
удовлетвор

ительно 
хорошо отлично 

ОПК-3  Должен 
обладать 
способностью 
применять 
теоретические 
знания в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
постигать 
музыкальное 
произведение 
в культурно-
историческом 
контексте 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний  

 Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
умений 

 Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 
частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрир
ует 
владение на 
высоком 
уровне 

ПК-10 Должен 
обладать 
способностью 
планировать 
образовательн
ый процесс, 
осуществлять 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний  



 

 

методическую 
работу, 
анализировать 
различные 
педагогически
е системы и 
методы, 
формулироват
ь собственные 
педагогически
е принципы и 
методики 
обучения, 
используя 
традиционные 
и современные 
технологии и 
методики 
образования в 
области 
музыкального 
искусства 

  Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
умений 

  Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 
частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрир
ует 
владение на 
высоком 
уровне 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 
(дипломных рефератов) 

1. Хоровой коллектив в школе 
2. Постановка мюзикла в школе 
3. Музыкальный лекторий в школе 
4. Вокально-инструментальный ансамбль в школе 
5. Инструментальный ансамбль в ДШИ (1-3 классы) 
6. Домашние музыкальные задания для учащихся 



 

 

7. Развитие детского голоса в процессе обучения пению 
8. Развитие навыков двухголосного пения на уроках музыки 
9. Воспитание гармонического слуха у учащихся на уроках музыки 
10. Воспитание ладового слуха у учащихся на уроках музыки 
11. Развитие ритмического слуха у учащихся на уроках музыки 
12. Развитие тембрового слуха у учащихся на уроках музыки 
13. Развитие навыков пластического интонирования на уроках музыки 
14. Развитие навыков инструментальной импровизации у учащихся на уроках 

музыки 
15. Музыкальный фольклор на уроках музыки в школе 
16. Песенный фольклор народов Севера на уроках музыки в школе (на 

музыкальных занятиях в детском саду) 
17. Творческое наследие композиторов Якутии на уроках музыки в 

общеобразовательном учреждении (в ДОУ, ДШИ) 
18. Музыка якутских композиторов на слушании музыки (М.Н. Жирков, 

Г.А. Григорян, Н.С. Берестов, З.К. Степанов, К.А. Герасимов, 
В.В. Ксенофонтов, П.Н. Иванова, Е.И. Неустроев) 

19. Вокальное творчество якутских композиторов в репертуаре детских 
хоровых коллективов 

20. Игра на уроках музыки у младших школьников (в ДОУ, ДШИ) 
21. Характеристика отечественных методик музыкального воспитания детей 

школьного и дошкольного возраста (программы по музыке для начальных 
классов и 5-8 классов Д.Б. Кабалевского; для 1-8 классов Ю.Б. Алиева; 
«Музыкальный фольклор» Л.Л. Куприяновой, «Духовная музыка» И.В. 
Кошминой; для 1-4 классов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной; 
для 1 класса И.В. Кадобновой, В.О. Усачевой, Л.В. Школяр, «Музыка» 
Н.С. Ригиной, «Музыка с мамой» С.С. и Е.С. Железновых, «Сонатал» М.Л. 
Лазарева) 

22. Характеристика зарубежных методик музыкального воспитания детей 
(Карл Орф «Шульверк», Золтан Кодаи, Жак Далькроз, Синити Судзуки) 

        
VIII. Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

"Интернет", необходимых для проведения практики: 
Основная литература: 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. 
Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Академический Проект, 2008. — 208 c. — 978-5-8291-
1000-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36452.html 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 283 c. — 978-5-394-01947-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.html 

http://www.iprbookshop.ru/24802.html


 

 

3. Лебедев А.Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие по курсу «Теория исполнительского 
искусства» (инструментальное исполнительство) / А.Е. Лебедев. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 255 c. — 978-5-94841-206-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54420.html 

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые 
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