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Вопросы для собеседования  
по дисциплине  «Основы научных исследований» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

1. Научное знание, его сущность и особенности. 

2. Основные научные понятия, термины и методы 

3. Наука как объект специального изучения 

4. Программа научного исследования и выбор методики 

исследования 

5. Ранжирование задач исследования 

6. Содержание этапов научного исследования Основные 

компоненты методики научного исследования 

7. Виды учебных научно-исследовательских работ 

8. Композиция научного исследования 

9.  Общенаучные и специальные методы исследования 

10.  Роль конкретно-научных (музыковедческих) методов 

исследования 

11. Язык и стиль научной работы. Особенности научного языка 

12.  Особенности процедур подготовки и оформления научной 

работы 

13. Источники информации в научно-исследовательских работах. 

14.  Основные компоненты методики научного исследования 

15.  Первичные и вторичные источники научной информации в      

музыковедении 

16.  Роль и значение документальных источников информации  

17.  Основные правила и нормативы по оформлению научных 

результатов 

18.  Общая логическая схема научного исследования 

19. Формулирование цели и задач исследования 

20. Основные методы научного исследования в музыковедении 

21.  Методы и процедуры работы с картотеками и каталогами 

22.  Универсальная десятичная  классификация (УДК) и библиотечно-          

библиографическая классификация (ББК) 

23. Основные процедуры работы с информационными источниками 

24. Фразеология и грамматические особенности научной речи 

25. Требования к написанию, оформлению, рецензированию и защите 

квалификационных курсовых и дипломных работ 

26. Интернет как один из источников информационного обеспечения 

научных исследований 
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Критерии оценки:  

 

           - 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий демонстрирует 

незнание основных положений дисциплины «Современные 

музыкально-компьютерные технологии», не ориентируется в основных 

литературных источниках по учебному предмету; не в состоянии дать 

самостоятельный ответ на учебные вопросы и выразить собственную 

позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с 

выполнением практических задач; речь слабо развита и 

маловыразительна. 

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий в основном показывает 

знания предмета в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Современные музыкально-компьютерные технологии», ориентируется 

лишь в некоторых научных источниках по учебному предмету; 

учебный материал излагается репродуктивно, допускаются некоторые 

ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды, выражает собственную позицию по требованию 

преподавателя; с трудом умеет устанавливать связь теоретических 

учебных задач; речь не всегда отличается стилистической 

правильностью. 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий показывает твердые 

знания предмета в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Современные музыкально-компьютерные технологии», хорошо 

ориентируется в основной литературе по учебному предмета; 

самостоятельно последовательно излагает учебный материал, 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, 

выражает собственную позицию; умеет связывать теоретические 

положения с выполнением практических учебных задач; речь 

стилистически правильная. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий продемонстрировал 

глубокие и всесторонние знания в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Современные музыкально-компьютерные технологии», 

освоил и владеет материалом, полученным из научной литературы 

(основной и дополнительной) в соответствии с программой; 

самостоятельно и логично излагает учебный материал, демонстрируя  

умения анализировать различные научные взгляды, аргументировано 

отстаивать собственные позицию; творчески связывает теоретические 

положения с практической выполнения учебных задач; приводит 

собственные примеры для подтверждения теоретических положений; 

речь отличается стилистической правильностью.  
 

 



 


