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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины Производственная практика «Научно-

исследовательская работа (основы научных исследований)» заключается в 

ознакомлении студентов с методами научно - исследовательской работы. 

Исследовательский характер присущ самой индивидуальной педагогике, 

поэтому приобретение опыта работы с теоретическим материалом можно 

считать одной из важных частей подготовки современного 

квалифицированного музыканта. 

  Задачами дисциплины являются:  

- определение сферы собственных научных интересов студента, 

творческого отношения к исследованию; 

- формирование представлений о научной логике и методике 

выполнения реферативных работ;  

- развитие самостоятельности мышления музыканта, формирование 

способности к осознанию и творческому применению своих знаний и 

навыков. 

- приобретение необходимых практических навыков работы с 

современными источниками информации, оформления научного 

текста, подготовка развернутого реферата по проблемам 

исполнительства, методики и педагогики   

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), 

профессиональными компетенциями (ПК):  

-      готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-      способностью критически оценивать результаты собственной 

деятельности (ОПК-2); 

- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-30); 



- способностью выполнять под научным руководством исследования в области 

музыкально-инструментального искусства и музыкального образования (ПК-

31). 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа 

(основы научных исследований)» студент должен знать основные методы 

научного исследования музыкального произведения, проблем 

исполнительства и педагогики;  

Студент должен уметь: 

- подбирать материал для исследования в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, 

музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять 

библиографические списки;    

- осуществлять подбор материала для дипломного реферата,  выстраивать 

структуру дипломного реферата; 

Студент должен владеть: 

- профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки; 

- навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; 

методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и 

событий;  

 

3. Структура и содержание дисциплины 

неделя Содержание практических занятий 

 

часы 

 IV курс 7 -8 семестры  

1-4 Выбор темы для дипломного реферата. 4 

5-8 Работа над  планом реферата  4 

9-12 Подбор литературы 4 

 

13-18 Индивидуальное обсуждение конкретных 

вопросов по  подготовке реферата 

6 

 Итого:  18 



 

ПРОГРАММА-КОНСПЕКТ 
 

Тема № 1.  Цели и задачи дисциплины Производственная практика 

«Научно-исследовательская работа (основы научных исследований)». 

Выбор темы для дипломного реферата. Реферат как жанр. Объекты изучения 

и тематика   реферативных работ.  

Тема № 2.  Работа над планом реферата. Этапы работы над рефератом: 

составление предварительного плана и подбор литературы. Значение плана 

для дальнейшей работы. Трудности при составлении плана. Типы планов:  

Тема  № 3.  Подбор  литературы. Правила изучения  литературы. Приемы 

работы с книгой. Оформление списка литературы.   Методы работы с 

литературой. 

Тема №4. Индивидуальное обсуждение конкретных вопросов по  подготовке 

реферата.  Форма реферата. Этапы работы над текстом. Правила оформления 

печатного текста. Способы структурирования текста: выделение разделов  

плана разного масштаба  при помощи заголовков, цифр, пробелов, различных 

видов шрифта.  

4. Организация контроля знаний 

Для получения положительной оценки «зачтено» студент должен 

продемонстрировать практические навыки   работы над текстом реферата. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае отсутствия практического опыта 

работы над текстом реферата.  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория №78 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Пианино 

Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт 

– 3шт. 



Аудитория №16 (библиотека) (для самостоятельной работы). 

Компьютеры – 5 шт., стол – 14 шт., стул – 28 шт., копировальный аппарат – 1 

шт. 

Аудитория №45 (для самостоятельной работы). Кафедра 1шт., стол – 

3шт., стул – 15шт., лестница 2 ступени – 1шт., банкетки – 2шт., компьютер – 

2шт., стенд – 1шт. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

Большиянов, А.Ю. Школа игры на саксофоне [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Ю. Большиянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101630. — Загл. с экрана. 

Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ш.Л. Ганон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101633. — Загл. с экрана. 

Клоц, М.М. Школа игры на ударных инструментах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.М. Клоц. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93027. — Загл. с экрана. 

Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Терацуян. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101625. — Загл. с экрана. 

Хаймович, А. Саксофон: джаз, блюз, поп, рок [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Хаймович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2018. — 372 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101612. — Загл. с экрана. 

Чидди, К. Школа игры на ударной установке. Ритмические рисунки, 

грувы и биты [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Чидди. — 



Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 48 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/73049. — Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

Барбан, Е. Джазовые диалоги. Интервью с музыкантами современного 

джаза [Электронный ресурс] / Е. Барбан. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Композитор, 2006. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69636. — Загл. с экрана. 

Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Белинов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65153. — Загл. с экрана. 

Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс]: 

энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2052. — Загл. с экрана. 

Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс] : 

сборник научных трудов / сост. Барбан Е.С.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Композитор, 2015. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63272. — Загл. с экрана. 

Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз 
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https://e.lanbook.com/book/101618. — Загл. с экрана. 

Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] / К. 

Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1985. — Загл. с 

экрана. 

Мошков, К. Российский джаз. В 2 тт. [Электронный ресурс] / К. 

Мошков, А. Филипьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методические рекомендации преподавателям 
 

В производственной практике «Научно-исследовательская работа 

(основы научных исследований)» учитываются объединение практических 

навыков, умений и опыт исполнительства произведений на сцене.  

Под наукой понимают систему объективных знаний о 

действительности, это одна из форм общественного сознания, включающего 

как деятельность по получению научного знания, так и её результаты.  

Как любая из сфер человеческой деятельности наука оперирует рядом 

терминов и определений, усвоение которых необходимо студенту. Под 

знанием понимают достоверный результат познания мира, истинность 

которого проверена практикой. Научное знание характеризуется 

объективностью и системностью, То есть знания могут быть представлены 

(структурированы) как система, состоящая из множества взаимосвязанных 

как прямыми, так и обратными связями элементов.  

В целях обеспечения самостоятельной работы руководитель помогает 

составлять индивидуальный план практики и консультирует по разработке 

программы и инструментария исследования; дает рекомендации по изучению 

источников и специальной литературы, применению методологии и методов 

исследования; осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения 

плана; оценивает результаты практики и качество отчета, в случае 

необходимости предлагает меры по их совершенствованию. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная подготовка осуществляется регулярно в рамках 

каждого этапа научно-исследовательской работы и определяется 

индивидуальным планом.  



Самостоятельная работа связана с изучением (подбором, анализом и 

интерпретацией) исторических источников и литературы по теме работы, 

работой с поисковыми системами, базами данных, сайтами, библиотечными 

(традиционными и электронными) каталогами.  

Получение научного знания осуществляется на основе 

целенаправленного изучения (восприятия) имеющих место явлений, событий 

и т.п.; осмысленное наблюдение позволяет получить знания, которые не 

могут быть отражены на чувственном уровне познания. Принципиально 

важным в научном поиске является глубокое изучение ранее полученных в 

исследуемой области результатов для формирования собственных 

умозаключений, своего понимания (понятия) того или иного предмета 

исследования; осмысление существующих законов и теорий, как системы 

основных идей, дающих наиболее полное представление об объекте и 

предмете исследования. 

Научно-исследовательская работа включает в себя: 1) Знакомство в 

принципами научной работы в библиотеке, архиве. 2) Библиографическая 

работа. 3) Работа с литературой. Анализ состояния разработанности научной 

проблемы, изучение авторских подходов и оценка их применимости в рамках 

избранной темы. 4) Сбор и анализ источников по проблеме исследования. 3) 

Проведение исследования: обработка данных, анализ и написание научного 

текста. 4) Выступление с докладом по теме исследования. 

 


