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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель  дисциплины  
  Первоначальное знакомство студентов-вокалистов с общей методологией 

научного поиска и общее  знакомство с процедурами оформления научных 

работ  для подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

музыкальной научно-исследовательской деятельности. 
1.2 Задачи  дисциплины 

 знание практических методов  и приемов  проведения научных исследований 

на базе достижений современного музыкознания; 

 овладение навыками выбора темы научного исследования и основными 

методами подготовки и организации проведения начальных этапов научного 

исследования; 

 рассмотрение процедур поисков в глобальных сетях необходимой 

информации научного характера;  
       оценка возможностей научных контактов и приобретение опыта подачи 

заявок на научные гранты различных уровней 
 
 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Обучающиеся должны 
знать: 

 учебные пособия по изучаемой дисциплине; 
 основную учебную, научную и специализированную литературу по изучаемой 

дисциплине на русском языке; 
 по изучаемой дисциплине знать соответствующую литературу в смежных 

областях гуманитарных наук (философии, истории, литературе, 

изобразительным искусствам и т.п. 
 основные принципы  и приёмы методологии музыковедческого и 

искусствоведческого анализа 
уметь:  

 ориентироваться в различных  методах и подходах в сфере научной 

деятельности применительно к музыкальному искусству; 
 ориентироваться в основной терминологии изучаемой дисциплины; 
 использовать современные мультимедийные и компьютерные технологии для 

ознакомления с проблематикой изучаемой дисциплины; 
 свободно ориентироваться в учебно-научной и специализированной 

литературе на родном и иностранном языках;; 
 проводить с обучающимися разного  индивидуальные занятия по предметам 

согласно профилю подготовки, организовывать контроль их самостоятельной 



4 
 

работы в соответствиями с требованиями образовательного процесса, 

развивать у учащихся самостоятельность, инициативу, использовать наиболее 

эффективные методы, формы и средства обучения; 
 формировать первоначальные навыки научно-исследовательской работы в 

области  музыки, основные  представления об алгоритме научно-
исследовательской работы ; 

 воспитывать у обучающихся стремление  научно-исследовательской работе в 

сфере музыкального искусства; 
 воспитывать духовно-нравственные и эстетические качества личности, 

интерес к исследованиям в сфере  музыкального искусства. 
владеть: 

 навыками свободного применения профессиональной терминологии по 

изучаемой дисциплине; 
 основным понятийным аппаратом применительно к кругу изучаемых 

музыкальный произведений;; 
 методологией целостного музыковедческого анализа в области изучаемой 

дисциплины 
 расширенным комплексом учебной и научно-исследовательской литературы по 

изучаемой дисциплине 
-  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 готовность к самоорганизации и самообразованию  (ОК-6) 

 
 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы научных исследований»  Б1.Б.12.является  дисциплиной 
базовой части образовательной программы. Изучается   на 4 курсе в 7 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая  академическая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачетных единиц (з.е), 108  академических час. 

 
Таблица 3–Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
4,1 

в том числе:  
лекции 2 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 2 

1 2 
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экзамен не предусмотрено 
зачет                     0,2 
курсовая работа (проект)         не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа          не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего): 4 
в том числе:  
лекции 2 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 103,9 
 Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 0 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 
4.1 Содержание дисциплины  
 
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

2 3 
Тема 1. Знакомство с 

предметом и 

основными 

понятиями 

дисциплины «Основы 

научных 

исследований» 

Введение. Понимание общих закономерностей познания. 

Специфика музыкально-художественного сознания, мышления, 

рефлексии Научное исследование, его сущность и особенности  в 

музыкознании. Логика процесса научного исследования. 

Особенности научной работы и этика научного труда.  Учебные 

научные работы, их виды. Диссертационные работы. Требования к 

диссертационным работам. 

Тема 2.. Научные 

методы познания в 

музыковедческих 

исследованиях. 

Замысел  

музыковедческого 

исследования и  
го основные этапы. 

Виды научно-исследовательской музыковедческой  деятельности   

Знакомство с различными аспектами и ракурсами постижения 

музыки в работах выдающихся русских и зарубежных 

исследователей: Б.Асафьева, А.Лосева, Е.Назайкинского, 

Л.Мазеля, А.Сохора, Т.Чередниченко, и др. Основополагающие 

базовые методы в музыкально-исследовательской работе: 

интерпретация, эк Основные направления научного 

музыковедческого исследования: историко-культурное, 

имманентно-языковое, аксиологическое,  прогностически-
моделирующее и др. Основные этапы воплощения научного 

музыковедческого исследования -.экстраполяция, дискуссия, 

диалог, ассоциации, эмпирические методы. 
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Тема 3. Основные 

метода поиска 

информации для 

научного 

музыковедческого 

исследования. Обзор 

основных 

компонентов  научно 

исследовательских 

работ (диссертаций) . 

Документальные источники информации Методы работы с 

каталогами и картотеками. Универсальная десятичная 

классификация (УДК). Библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК)..Библиографические указатели. 
Традиционная композиционная структура научного произведения 

и её основные элементы в порядке принятого расположения  

(титульный лист, оглавление, введение и т.д.). 

Тема  4 . 

Формирование 

навыков работы над 

рукописью научных 

материалов. 

Композиция научного произведения. Рубрикация текста научной 

работы. Процедуры разбивки материала на графы и параграфы.  

Приёмы изложения научных материалов. Работа над черновой и 

беловой рукописью. Язык и стиль научной работы. Фразеология 

научной прозы. Грамматические особенности научной речи. Язык 

и стиль научной работы. Фразеология научной прозы. 

Грамматические особенности научной речи 
 

Таблица  4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Рaздел 
(тема) дисциплины 

Виды  
деятельности  

Учебно-ме-
тодические 

мaтериaлы 

Формы теку-
щего 

контроля 

успевaемости 
(по неделям  
семестрa) 

 

Компетенции 

лек. 
час. 

№ 

лaб. 
№  
пр. 

1-4 Тема 1. 
Знакомство с 

предметом и 

основными 

понятиями 

дисциплины «Основы 

научных 

исследований» 
Тема 2. 
Научное 

исследование, его 

сущность и 

особенности в 

музыкознании 
Замысел  

музыковедческого 

исследования и  
го основные этапы 

Тема 3.  Основные 

метода поиска 

информации для 

научного 

музыковедческого 

2 - 1 У-1,2,3 
 

 С 
4-16  нед. 

 

ОК-6 
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исследования. Обзор 

основных 

компонентов  научно 

исследовательских 

работ (диссертаций) 
Тема 4. 
Формирование 

навыков работы над 

рукописью научных 

материалов. 
 Итого 2  1    

С - собеседование 
 

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 
4.2.1 Практические занятия 

 Тaблицa 4.2.1 – Прaктические зaнятия 
№ Наименование практического занятия Объём, 

 час. 
1 2 4 

1-
4 

Тема 1. Знакомство с предметом и основными понятиями дисциплины 

«Основы научных исследований»  
Тема 2.. Научные методы познания в музыковедческих исследованиях. 

Замысел  музыковедческого исследования и  
го основные этапы. 
 Тема 3. Основные метода поиска информации для научного 

музыковедческого исследования. Обзор основных компонентов  

научно исследовательских работ (диссертаций) 
Тема  4 . Формирование навыков работы над рукописью научных 

материалов. 
 

2 

Итого 2 
 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 
Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 
1 Тема 1. Знакомство с предметом и основными 

понятиями дисциплины «Основы научных 

исследований» 
 

1-4 нед. 26 

2 Тема 2. Научные методы познания в 

музыковедческих и общая схема научного 

исследования .Замысел  музыковедческого 

исследования и  
го основные этапы. 

5-8 нед. 26 
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3 Тема 3. Основные метода поиска информации для 

научного музыковедческого исследования. Обзор 

основных компонентов  научно исследовательских 

работ (диссертаций) 

 9-12 нед. 26 
 

4 Тема  4 . Формирование навыков работы над 

рукописью научных материалов. 
13-16 нед. 25,9 

Итого   103,9 
 

5 Перечень  учебно-методического обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 
кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и  приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301, реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

1 
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ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.  
Дисциплина «Основы научных исследований» в учебном плане предполагает 

подачу материала студентам в виде лекций, практических занятий. 
В целях оптимизации процесса обучения наряду с чтением традиционных 

(информационно-объяснительных) лекций используются такие интерактивные 

технологии, как 
_ лекция- беседа; 

 лекция-визуализация; 
 информационно-коммуникативные технологии (использование ПК и 

мультимедийной техники как средств обучения); 
Для самостоятельной работы студентов по каждой теме подготовлены задания 

и вопросы, а так же рекомендуется соответствующая литература (основная и 

дополнительная). 
В рамках курса предусмотрены встречи с представителями  российских, 

зарубежных, государственных учреждений и общественных организаций; семинары 

и мастер-классы с российскими и зарубежными специалистами в области 

вокального искусства; просмотр и прослушивание видео - и аудио-записей; 

посещение концертов, спектаклей, выставок; участие в научно-практических 

конференциях. 
Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет  100 % аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 

№ Наименование раздела (лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные образова-
тельные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Тема 1.  Знакомство с предметом и 

основными понятиями дисциплины 

«Основы научных исследований» (ЛК) 
 Тема 2.   Научные методы познания в 

музыковедческих исследованиях  и общая 

схема научного исследования. Замысел  

музыковедческого исследования и  его 

основные этапы. (ЛК) 
Тема 3.  Основные методы поиска 

информации для научного 

музыковедческого исследования. Обзор 

основных компонентов  научно  

исследовательских работ (диссертаций) 

(ЛК) 
Тема 4.  Формирование навыков работы 

над рукописью научных материалов(ЛК) 

 Лекция-беседа. Тема №1. 
Знакомство с предметом и основными 

понятиями дисциплины «Основы 

научных исследований».  
Лекция-визуализация Тема №2. 
 Научные методы познания в 

музыковедческих исследованиях  и 
общая схема научного исследования. 
Замысел  музыковедческого 

исследования и  его основные этапы. 
 Лекция-беседа. Тема №3. 
 Основные методы поиска информации 

для научного музыковедческого 

исследования. Обзор основных 

компонентов  научно  

исследовательских работ (диссертаций).  

2 
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7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 
Код и содержание 

компетенции 
Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной 

 

завершающий 

1 2 3 4 

 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
6) 
 

Музыкальная культура 

Курского края 
Современная 

музыкальная культура 
Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

Основы научных 

исследований 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Лекция-беседа. Тема №4. 
 Формирование навыков работы над 

рукописью научных материалов 
 

 Тема 1.  Знакомство с предметом и 

основными понятиями дисциплины 

«Основы научных исследований» (ПР) 
 Тема 2.   Научные методы познания в 

музыковедческих исследованиях  и общая 

схема научного исследования. Замысел  

музыковедческого исследования и  его 

основные этапы. (ПР) 
Тема 3.  Основные методы поиска 

информации для научного 

музыковедческого исследования. Обзор 

основных компонентов  научно  

исследовательских работ (диссертаций) 

(ПР) 
Тема 4.  Формирование навыков работы 

над рукописью научных материалов(ПР) 

Практическое занятие.. Тема №1. 
Знакомство с предметом и основными 

понятиями дисциплины «Основы 

научных исследований».  
Практическое занятие. Тема №2. 
 Научные методы познания в 

музыковедческих исследованиях  и 
общая схема научного исследования. 
Замысел  музыковедческого 

исследования и  его основные этапы. 
 Практическое занятие.  Тема №3. 
 Основные методы поиска информации 

для научного музыковедческого 

исследования. Обзор основных 

компонентов  научно  

исследовательских работ (диссертаций).  
Практическое занятие. Тема №4. 
 Формирование навыков работы над 

рукописью научных материалов 
 
 

2 

 Итого      4 
                                                                                                                       Итого за семестр 4 
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научно-
исследовательской 

работы 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код компе-
тенции/ этап 

(указывается 
название 

этапа из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(удовлетворительный) 

Продвинутый  

уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-6/ 
основной,  
завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-
щего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
 
2.Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, 

умений, 

навыков  
 
3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: основную 

учебную и научно-
исследовательскую 

литературу по 

изучаемой 

дисциплине 
 
Уметь:  

ориентироваться в 

терминологии и 

основных научных 

понятиях изучаемой 

дисциплины 
 
Владеть: 

первоначальным и 

расширенным 

комплексом учебной и 

научно-
исследовательской 

литературы по 

изучаемой 

дисциплине 

Знать: формы  и 

основные этапы 

(алгоритм) 

научного 

исследования 
 
Уметь:  

использовать 

современные 

мультимедийные и 

компьютерные 

технологии в 

процессе 

подготовки научно-
исследовательских 

работ различного 

уровня сложности 
 
Владеть: методами 

свободного 

применения 

профессиональных 

навыков по 

изучаемой 

дисциплине; 

основным 

понятийным 

аппаратом в кругу 

выбранной 

исследовательской 

проблемы 

Знать: основную 

учебную, научно-
исследовательскую и 

специализированную 

(номативы) 

литературу по 

изучаемой 

дисциплине 
 
Уметь:  свободно 

ориентироваться в 

учебной, научной и 

специализированной 

литературе на родном 

и иностранных 

языках 
 
Владеть: 

методологией 

целостного 

музыковедческого 

анализа, понятийно-
терминологическим 

аппаратом и 

музыковедческой 

аналитикой 

применительно к 

избранной 

исследовательской 

проблеме 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование №№ 

заданий 

2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

Тема 1. Знакомство с 

предметом и 

основными понятиями 

дисциплины «Основы 

научных 

исследований». 
 
 

ОК–6 
 

Лекции  к 

разделу 1 
Практ.зан. 

№1 
СРС 

 
 

 
 

Собеседование 
 
  Задания и 

вопросы для  
СРС по теме 

1 

 
С.  

вопросы 

1-9 
СРС  к 

теме 1 

Согласно 

табл.7.12 

Тема 2.. Научные 

методы познания в 

музыковедении. Общая 

схема научного 

исследования .Замысел  

музыковедческого 

исследования и  
го основные этапы. 
 

ОК-6 
 

Лекции к 

разделу  2. 
Практ. зан №2 
         СРС 

 
 

Собеседование 
 
          Задания и 

вопросы по  
СРС по теме 2 

 

  С.  

вопросы 

10-13, 
19,20. 
 СРС к 

теме 
2  

Согласно 

табл.7.2 

Тема 3. Основные 

метода поиска 

информации для 

научного 

музыковедческого 

исследования. Обзор 

основных компонентов  

научно 

исследовательских 

работ 
 

ОК–-6 
 

Лекции к 

разделу 3. 
Практ. зан. 
№3. 
СРС 

 
 

Собеседование 
    

  Задания и 

вопросы по   
СРС по теме 

3 

 

 

 
 С 

вопросы 

14-17, 
21,22. 
 СРС к 

теме 
3  

Согласно 

табл.7.2 

Тема  4 . 

Формирование 

ОК–6 
 

Лекции  к 

разделу 4 
 
 

 
  С 

Согласно 

табл.7.2 
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навыков работы над 

рукописью научных 

материалов. 
(диссертаций). 

 
 

Практ.зан. 
№4 

СРС 

Собеседование 
 
          Задания 

и вопросы по 

СРС по теме 

4 

 

вопросы 

18-19, 
23-26. 
 СРС к 

теме 
4  

      

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Темы для собеседования 
 

1. Значение и сущность науки, научного поиска, научных исследований.  
2. Основные научные понятия, термины и методы. Категориально-понятийный 

аппарат исследования. 
3.  Сущность научного знания. 
4. Наука как объект специального изучения. 
5. Логика процесса научного исследования. 
6. Ранжирование задач исследования. 
7.  Выбор темы  и методики научного  исследования. 
8. Основные правила и нормативы по оформлению научных результатов. 
9. Общая логическая схема научного исследования. 
10.Формулирование цели и задач исследования. 
11. Основные методы научного исследования в музыковедении. 
12.Документальные источники информации. 
13.Методы и процедуры работы с картотеками и каталогами. 
14.Универсальная десятичная  классификация (УДК) и библиотечно-

библиографическая классификация (ББК). 
15. Основные процедуры работы с информационными источниками. 
16.Основные приёмы работы над рукописью научных материалов. 
17. Язык и стиль научной работы.  Приём безличного монолога. 
18.Фразеологические и грамматические особенности научной речи. 
19.Реферат и аннотация. Общие требования. 
20.Требования к написанию, оформлению, рецензированию и защите выпускных 

квалификационных работ. 
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 
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исследований 
 

Задания и вопросы для СРС 
 
К теме №1 
1. Сформулируйте  что является показателем (атрибутивным признаком) 

культуры научного  мышления. 
2..  Сформулируйте различие между объектом и предметом научного 

музыковедческого исследования. 
 
К теме №2 
3.  Основные методы научного познания и  исследования. 
4. Рефлексия  как метод научно-исследовательской музыковедческой работы. 
5. Система видов учебной научно-исследовательской деятельности. 
6. Традиционная композиционная структура научного произведения. 
7. Напишите  учебную рецензию (или эссе-размышление) в объёме 2-3 стр. 

машинописного текста на одно из концертных выступлений своих 

соучеников. 
8.  Рубрикация научной работы 
 
К теме №3 
9. Два основных типа библиотечных классификаций.  Методы работы с 

каталогами и картотеками. 
10.Библиографические указатели. Последовательность поиска 

документальных источников информации. 
11. Работа  с  интернет-ресурсами. 
 12. Теоретические и эмпирические (аналитические) методы исследования в 

музыковедении. Их неразделимость и  взаимоотношение в музыковедческой 

работе. 
13. Структурно-системный метод как единство  общенаучного и 

частнонаучного (музыковедческого) подходов. 
14. Методы исследования в современной научной музыковедческой работе 

(изучение специальной литературы, в т.ч. нотной, документов, рукописей, 

материалов на электронных носителях и т.д.).15. 
15. Связь методологии и  содержания научно-исследовательской 

музыковедческой работы. 
 
К теме № 4 
16. Назовите основные этапы музыковедческого научного исследования. 
17. Структура научной музыковедческой работы. 
18. Общая логическая схема научного исследования. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточными  формами контроля знаний, умений и навыков по 

дисциплине являются зачет (5 семестр), который проводится .в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ)– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью тестовых заданий. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. 
Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
 - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

 
Собеседование по теме №1 
Знакомство с предметом и 

основными понятиями 

3 Выполнил вопросы 

собеседования по теме 

№1, доля 
правильных ответов 

6 Выполнил вопросы 

собеседования по 

теме №1, доля 

правильных ответов 

2 
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дисциплины «Основы научных 

исследований». 
 
 

менее 50% более 50% 

Собеседование по теме №2 
Научные методы познания в 

музыковедении. Общая схема 

научного исследования .Замысел  

музыковедческого исследования 

и  
го основные этапы. 
 

3 Выполнил вопросы 

собеседования по теме 

№2, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил вопросы 

собеседования по 

теме №2, доля 

правильных ответов 

более 50% 

 Собеседование по теме №3 
Основные метода поиска 

информации для научного 

музыковедческого исследования. 

Обзор основных компонентов  

научно исследовательских работ 
 

3 Выполнил вопросы 

собеседования по теме 

№3, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил вопросы 

собеседования по 

теме №3, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме №4 
Формирование навыков работы 

над рукописью научных 

материалов. (диссертаций). 
 

3 Выполнил вопросы 

собеседования по теме 

№4, доля 
правильных ответов  

менее 50% 

6 Выполнил вопросы 

собеседования по 

теме №4, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС задания и вопросы по темам 

№1-4 

12 Выполнил СРС  

задания и вопросы   по 

темам №1-4, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил СРС 

задания и вопросы 

по темам №1-4, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
16 Посещаемость более 

50% 

Зачет 

0 Выполнил ответы на 

вопросы зачёта, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил ответы на 

вопросы зачёта, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Итого 24  100  

 
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение задачи – 6 баллов. 
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Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 

1. Абдуллин, Эдуард Борисович. Основы исследовательской деятельности 

педагога-музыканта [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. 

гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Планета музыки :Лань, 2014. - 363, [1] с. - 
(Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1693-6 
(Лань). - ISBN 978-5-91938-147-1 (Планета музыки) : 471.94 р., 384.79 р. 

2. Рыжков, Игорь Борисович. Основы научных исследований и изобретательства 

[Текст] : учебное пособие / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург 

:Лань, 2013. - 244 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 
978-5-8114-12 64-8 : 379 р.  

3. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований [Текст] : 

учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 244 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-021 62-6 : 121.70 р. 
 
8.2. Дополнительная учебная литература 

4. Кузнецов, И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления 

[Текст] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2006. - 460 с. - ISBN 5-94798-904-2 : 102.85 р.  
5. Кузин, Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты [Текст] : практическое пособие для докторантов, аспирантов 

и магистрантов / Ф. А. Кузин. - 2-е изд., доп. - М. : Ось-89, 2001. - 320 с.  
6. Сенкевич, М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование 

научных произведений [Текст] : учебное пособие для вузов по специальности 

"Журналистика" / М. П. Сенкевич. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Высшая школа, 

1984. - 319 с. - 90 р.  
 

    8.3.Перечень методических указаний 
1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические 

указании для преподавателей и студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-
Зап. гос. ун-т ; сост. доц.  Н. А. Синянская. - Электрон.текстовые дан. (562 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 60 с. - Библиогр.: с. 58. - Б. ц. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив Александра Кондакова.  
http://notes.tarakanov.net/katalog/ – Общероссийская медиатека Нотный архив 

Бориса Тараканова.  

http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://notes.tarakanov.net/katalog/
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http://ru.scorser.com/D/Ноты.html – Система поиска для музыкантов.  
http://www.consultant.ru – справочно-правовая система КонсультантПлюс.  
http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн»; 
http://sias.ru/publications/magazines – электронные периодические журналы 

Государственного института искусствознания. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету  
 1. К зачету (экзамену) необходимо готовиться на протяжении всего учебного 

семестра, выполняя все требования преподавателя.  
 2. Приступая к подготовке к зачету  составьте план работы на дни, 

отведенные на подготовку. Определите объем материала, который необходимо 

изучать каждый день. 
 3. Рекомендуется начинать подготовку к зачету ) с самого трудного раздела. 

Но для того, чтобы войти в нужный ритм работы, можно начать подготовку с 

материалу, который вы знаете лучше или который вам интересен. 
4. Готовясь к зачету  чередуйте работу и отдых. Перерывы лучше делать по 

завершении изучения какой-либо части учебного материала, примерно 

каждый час. 5. Изучая материал, не стремитесь запомнить его наизусть. 

Главное понять основные положения и составить четкий план ответа. 
 6. При подготовке к зачету  полезно структурировать материал, составляя  

тематические планы изучения материала.  
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
1. Программное обеспечение: нотный редактор MuseScore. 
2. Справочные системы:  

 Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия(http://www.sonata-etc.ru/); 
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://www. biblioclub.ru. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для    

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий 

и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 
оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; Персональный 

компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 

1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; 

Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-
RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет; 

http://ru.scorser.com/D/Ноты.html
http://www.consultant.ru/
http://sias.ru/publications/magazines
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Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), оснащённая 

учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Компьютер 

(43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Рояль Ronisch; пульт для 

нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-
2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; 

ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-
1), оснащённая учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное по-лированное, Ноутбук Lenovo 

Idea Pad G580. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-
Б-2), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул 

для преподавателя, маркерная доска;  Пианино «Калужанка», пульт для нот 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 
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