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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.18 Основы научных исследований 

2 Цель дисциплины – сформировать системные представления о принципах научного 
исследования; приобрести знания о методах и технологиях, по-
зволяющих осуществлять исследовательскую деятельность; овла-
деть общими основами организации собственной научно-
исследовательской деятельности при подготовке и написании ре-
фератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а так-
же для более глубокого понимания данного раздела 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении особенностей научно-исследовательского процесса 
в профессиональной деятельности; 

 освоении студентами знаний в области исследовательской 
методологии, необходимых для выделения и описания про-
блемы; 

 совершенствовании основных методов и технологий при изу-
чении научной литературы для предварительного изучения 
проблемы; 

 формировании у студентов знаний, позволяющих четко фор-
мулировать цели и задачи исследования, а также точно и гра-
мотно выдвигать гипотезы, правильно вести записи, состав-
лять выборку, анализировать полученные данные, интерпре-
тировать результаты проведенного исследования с целью их 
эффективного практического применения; 

 подготовке к выполнению и правильному оформлению выпу-
скной квалификационной работы. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ПК-32, ПК-33 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных психолого-педагогических условий, необходимых для 
формирования готовности к  самоорганизации и самообразования 
на уровне перечисления;  
– о современных рациональных методах поиска, отбора, система-
тизации и использования информации на уровне воспроизведе-
ния; 
– специальной литературы в области музыкально-
инструментального искусства на уровне воспроизведения; 
умения: 
– описывать основные психолого-педагогические условия, необ-
ходимые для формирования готовности к самоорганизации и са-
мообразования; 
– решать прикладные задачи профессиональной деятельности с 
использованием современных образовательных и информацион-
ных технологий; 
– перечислять специальную литературу в области музыкально-
инструментального искусства; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– в создании благоприятных психолого-педагогических условий, 
необходимых для самоорганизации и самообразования; 
– определять прикладные задачи с использованием современных 
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информационно-коммуникационных технологий, презентовать 
результаты решения; 
– обосновывать использование специальной литературы в облас-
ти музыкального искусства и науки. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Р. А. Литвак, зав. кафедрой педагогики и психологии, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Е. В. Криницына, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры 
педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-
рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовность к самоор-
ганизации и самообра-
зованию (ОК-6) 

знания: основных 
психолого-
педагогических усло-
вий, необходимых 
для формирования 
готовности к  самоор-
ганизации и самооб-
разования на уровне 
перечисления 

знания: основных 
психолого-
педагогических усло-
вий, необходимых 
для формирования 
готовности к  самоор-
ганизации и самооб-
разования на уровне 
целостной теории 

знания: основных 
психолого-
педагогических усло-
вий, необходимых 
для формирования 
готовности к  самоор-
ганизации и самооб-
разования на уровне 
целостной теории с 
иллюстрацией собст-
венного практическо-
го опыта 

умения: описывать 
основные психолого-
педагогические усло-
вия, необходимые для 
формирования готов-
ности к самооргани-
зации и самообразо-
вания 

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с целью 
формирования готов-
ности к самооргани-
зации и самообразо-
вания 
 

умения: осуществлять 
диагностику уровня 
самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-
дании благоприятных 
психолого-
педагогических усло-
вий, необходимых 
для самоорганизации 
и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: экс-
периментировать в 
использовании пси-
холого-
педагогических усло-
вий, необходимых 
для самоорганизации 
и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку психолого-
педагогическим усло-
виям, необходимым 
для самоорганизации 
и самообразования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования инфор-
мации  
(ПК-32)  

знания: о современ-
ных рациональных 
методах поиска, от-
бора, систематизации 
и использования ин-
формации на уровне 
воспроизведения 

знания: о способах и 
методах овладения 
рациональными ме-
тодами поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации на уровне 
применения 

знания: о функциони-
ровании современных 
рациональных мето-
дов поиска, отбора, 
систематизации и ис-
пользования инфор-
мации на уровне оце-
нивания 

умения: решать при- умения: использовать умения: обосновать 
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кладные задачи про-
фессиональной дея-
тельности с исполь-
зованием современ-
ных образовательных 
и информационных 
технологий 

рациональные мето-
ды поиска, отбора, 
систематизации и ис-
пользования инфор-
мации 

использование тех 
или иных современ-
ных систем инфор-
мационного и техни-
ческого обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять прикладные 
задачи с использова-
нием современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, презен-
товать результаты 
решения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять методы и 
средства современ-
ных информационно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
в оценивании владе-
ния современными 
системами информа-
ционного и техниче-
ского обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Способность выпол-
нять под научным ру-
ководством исследо-
вания в области музы-
кально-
инструментального 
искусства и музыкаль-
ного образования (ПК-
33) 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкально-
инструментального 
искусства на уровне 
воспроизведения 

знания: мировоззрен-
ческих, социально и 
личностно значимых 
философских про-
блем в области музы-
кально-
инструментального 
искусства на уровне 
понимания 

знания: мировоззрен-
ческих, социально и 
личностно значимых 
философских про-
блем в области музы-
кально-
инструментального 
искусства на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
специальную литера-
туру в области музы-
кально-
инструментального 
искусства 

умения: анализиро-
вать мировоззренче-
ские, социально и 
личностно значимые 
философские про-
блемы в области му-
зыкально-
инструментального 
искусства 

умения: формулиро-
вать мировоззренче-
ские, социально и 
личностно значимые 
философские про-
блемы в области му-
зыкально-
инструментального 
искусства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использо-
вание специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
ства и науки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять благоприятные 
условия для решения 
мировоззренческих, 
социально и личност-
но значимых фило-
софских проблем в 
области музыкально-
инструментального 
искусства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку мировоззрен-
ческим, социально и 
личностно значимым 
философским про-
блемам в области му-
зыкально-
инструментального 
искусства 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть учебного 

плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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нами: «Философия», «Психология и педагогика», «Музыкальная педагогика и психоло-
гия», «Современные информационные технологии». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса, формируя 
следующие «входные» знания и умения:   
 понимание и осознание единого пространства знаний социальных, гуманитарных, эко-

номических наук; 
 осмысление современных педагогических и психологических концепций и подходов к 

обучению и воспитанию обучающихся; 
 формирование умений и навыков применения современных информационных техно-

логий в научно-исследовательской работе; 
 использование научного стиля речи при написании выпускной квалификационной ра-

боты;  
 осмысление основных принципов и подходов научно-исследовательской деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Музыкаль-
ное исполнительство и педагогика», «Научно-творческая работа в музыке»; при прохож-
дении производственной (научно-исследовательская работа) и преддипломной практики, 
при подготовке выпускной квалификационной работы. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 
 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 24 4 
семинарские занятия 12 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 
Наименование раз-

делов, тем 
О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) Контактная работа с/р 

лек. Сем
. 

Пра
кт. 

Инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в России 

Тема 1. Управление в 
сфере науки 

7 2 1   4 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 2. Ученые сте-
пени и ученые звания 

5 2 1   2 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 3. Подготовка 
научных и научно-
педагогических кад-
ров в России 

5 2 1   2 проверка оценка 
за участие в се-
минарском заня-
тии, оценка за 
выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Научно-
исследовательская 
работа студентов 

5 2 1   2 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Раздел 2. Наука и методология научного исследования 
Тема 5. Понятие 
науки и классифика-
ция наук  

5 2 1   2 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 6. Научное ис- 7 2 1   4 оценка за уча-  



12 
 

следование и этапы 
научно-
исследовательской 
работы 

стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 7. Понятие ме-
тода и методологии 
научного исследова-
ния 

5 2 1   2 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоят. работы, 
межсессионная 
аттестация 

 

Тема 8. Философские 
и общенаучные и 
специальные методы 
научного исследова-
ния 

7 2 1   4 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Раздел 3. Написание и оформление научных работ студентов 
Тема 9. Изучение на-
учной литературы 

7 2 1   4 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 10. Структура 
научно-
исследовательской 
работы 

5 2 1   2 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 11. Язык и 
стиль учебно-
научной работы 

7 2 1   4 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 12. Особенно-
сти подготовки, 
оформления и защи-
ты учебно-научной 
работы 

7 2 1   4 оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 

 

Всего по дисциплине 72 24 12   36  Зачет  
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Заочная форма обучения 
Наименование раз-

делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) Контактная работа с/р 

лек. Сем
. 

Пра
кт. 

Инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в России 

Тема 1. Управление в 
сфере науки 

5 1    4 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Ученые сте-
пени и ученые звания 

5  1   4 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Подготовка 
научных и научно-
педагогических кад-
ров в России 

5 1    4 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Научно-
исследовательская 
работа студентов 

5  1   4 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Наука и методология научного исследования 
Тема 5. Понятие 
науки и классифика-
ция наук  

5 1    4 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Научное ис-
следование и этапы 
научно-
исследовательской 
работы 

7  1   6 участие в семи-
нарском занятии, 
выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Понятие ме-
тода и методологии 
научного исследова-
ния 

5 1    4 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Философские 
и общенаучные и 
специальные методы 
научного исследова-
ния 

7  1   6 участие в семи-
нарском занятии, 
выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Написание и оформление научных работ студентов 
Тема 9. Изучение на-
учной литературы 

6     6 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Структура 
научно-
исследовательской 
работы 

6     6 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Язык и 
стиль учебно-
научной работы 

6     6 выполнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 12. Особенно-
сти подготовки, 
оформления и защи-

6     6 выполнение са-
мостоятельной 
работы 
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ты учебно-научной 
работы 
Зачет 4        
Всего по дисциплине 72 4 4   60  Зачет  

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

 

Компетенции 

О
К

-6
 

П
К

 -3
2 

П
К

-3
3 

Общее  
кол-во  

компетенций 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в России 

Тема 1. Управление в сфе-
ре науки 

7 + + + 3 

Тема 2. Ученые степени и 
ученые звания 

4 + + + 3 

Тема 3. Подготовка науч-
ных и научно-
педагогических кадров в 
России 

4 + + + 3 

Тема 4. Научно-
исследовательская работа 
студентов 

6 + + + 3 

Раздел 2. Наука и методология научного исследования 
Тема 5. Понятие наука и 
классификация наук  

4 + + + 3 

Тема 6. Научное исследо-
вание и этапы научно-
исследовательской рабо-
ты 

7 + + + 3 

Тема 7. Понятие метода и 
методологии научного ис-
следования 

5 + + + 3 

Тема 8. Философские и 
общенаучные и специаль-
ные методы научного ис-
следования 
 

7 + + + 3 

Раздел 3. Написание и оформление научных работ студентов 
Тема 9. Изучение научной 
литературы 

8 + + + 3 

Тема 10. Структура учеб-
но-научной работы 

5 + + + 3 

Тема 11. Язык и стиль 
учебно-научной работы 

6 + + + 3 

Тема 12. Особенности 
подготовки, оформления и 
защиты учебно-научной 
работы 

9 + + + 3 
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Зачет VII сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 13 13 13  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в России 

 
Тема 1. Управление в сфере науки. Законодательная основа регулирования отноше-

ний между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами власти и 
потребителями научной и научно-технической продукции. Содержание Федерального за-
кона «О науке и государственной научно-технической политике». Направления государ-
ственной политики в области развития науки и технологий. 

 
Тема 2. Ученые степени и ученые звания. Субъекты научной деятельности в систе-

ме высшего и послевузовского профессионального образования. Единый реестр ученых 
степеней и ученых званий. Порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых 
званий.  

 
Тема 3. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. Содержа-

ние Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе после-
вузовского профессионального образования. Программа подготовки магистров, аспиран-
тов, докторантов.  

 
Тема 4. Научно-исследовательская работа студентов. Содержание понятия «на-

учно-исследовательская работа студентов». Цель и основные задачи научной работы сту-
дентов. Виды научно-исследовательской работы студентов. Формы организации научно-
исследовательской работы студентов. 

 
Раздел 2. Наука и методология научного исследования  

 
Тема 5. Понятие наука и классификация наук. Понятие науки, цели, задачи, структу-

ра. Классификация наук.  
 
Тема 6. Научное исследование и этапы научно-исследовательской работы. Фунда-

ментальные и прикладные научные исследования. Теоретические и эмпирические науч-
ные исследования. Структура и этапы научно-исследовательской работы.  

 
Тема 7. Понятие метода и методологии научного исследования. Понятие метода 

научного исследования. Методология научного исследования. Уровни методологии науч-
ного исследования. 

 
Тема 8. Философские и общенаучные и специальные методы научного исследова-

ния. Понятие метода в философии. Группы философских и общенаучных методов. Клас-
сификация частных методов научного исследования. Методы оценки результатов научно-
го исследования. 

 
Раздел 3. Написание и оформление научных работ студентов 

 
Тема 9. Изучение научной литературы. Основные источники научной информации. 

Виды научных изданий. Виды учебных изданий. Справочно-информационные издания. 
Виды чтения научной литературы. 
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Тема 10. Структура научно-исследовательской работы. Композиция учебно-
научной работы. Рубрикация. Способы написания текста. 

 
Тема 11. Язык и стиль учебно-научной работы.  
Композиция научной работы. Приемы изложения научных материалов. Язык и 

стиль научной работы. Стандарты изложения материала.  
 
Тема 12. Особенности подготовки, оформления и защиты учебно-научной работы. 

Оформление текста работы, ссылок и сносок, таблиц, схем, рисунков. Требования к 
оформлению списка используемых источников и приложений. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-
сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практических 

занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение 
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
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 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в России 
Тема 1. Управление в 
сфере науки 

1) Изучить программные документы о 
развитии науки в России. 
2) Проанализировать Российский фонд 
фундаментальных исследований и Рос-
сийский гуманитарный научный фонд с 
точки зрения тематики проектов, органи-
зации научных мероприятий, финанси-
рования. 
Самостоятельная работа № 1 

4 Устное выступле-
ние 

Тема 2. Ученые сте-
пени и ученые звания 

1) Изучить положение о порядке прису-
ждения научным и научно-
педагогическим работникам ученых сте-
пеней и присвоении ученых званий. 
2) Подготовить список аттестационных 
документов. 
Самостоятельная работа № 2 

2 Устное выступле-
ние 

Тема 3. Подготовка 
научных и научно-
педагогических кад-

Изучить Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании» 

2 Проверка выпол-
ненного задания 
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ров в России Самостоятельная работа № 3 
Тема 4. Научно-
исследовательская 
работа студентов 

1) Выбрать тему и разработать план ис-
следования. 
2) Определить оптимальные методы ис-
следования. 
3) Отыскать научную информацию и ра-
ботать с литературой. 
Самостоятельная работа № 4 
 
 

2 Проверка выпол-
ненного задания в 
форме обсужде-
ния в малых груп-
пах 

Раздел 2. Наука и методология научного исследования 
Тема 5. Понятие 
наука и классифика-
ция наук  

Составить схему проведения перегово-
ров с коллегами, имеющими непосредст-
венное отношение к защите научной ра-
боты (курсовая, диплом, диссертация). 
Самостоятельная работа № 5  

2 Проверка задания 

Тема 6. Научное ис-
следование и этапы 
научно-
исследовательской 
работы 

1) Сбор и анализ информации о педаго-
гических ситуациях, фактах, явлениях и 
процессах. Проведение мини исследова-
ния по избранной теме. 
2) Формулировка гипотезы исследования 
в соответствии с выбранной темой ис-
следования. 
Самостоятельная работа № 6 

4 Проверка задания 
в виде защиты 
презентации 

Тема 7. Понятие 
метода и методоло-
гии научного иссле-
дования 

Подобрать научные теории и концепции 
в соответствии с темой исследования. 
Самостоятельная работа № 7 
 

2 Устное выступле-
ние 

Тема 8. Философские 
и общенаучные и 
специальные методы 
научного исследова-
ния 

Разработать план беседы, наблюдения, 
эксперимента. 
Самостоятельная работа № 8 
 

4 Работа в малых 
группах 

Раздел 3. Написание и оформление научных работ студентов 
Тема 9. Изучение на-
учной литературы 

Составить картотеку основной литерату-
ры по теме исследования. 
Самостоятельная работа № 9 

4 Проверка выпол-
ненного задания 

Тема 10. Структура 
учебно-научной ра-
боты 

1) Оформить титульный лист. 
2) Составить оглавление и введение. 
3) Оформить библиографический список 
по избранной теме. 
Самостоятельная работа № 10 

2 Обсуждение в ма-
лых группах 

Тема 11. Язык и 
стиль учебно-
научной работы 

Проанализировать тематику докладов с 
точки зрения корректности формулиров-
ки названия. 
Самостоятельная работа № 11 

4 Учебная дискус-
сия 

Тема 12. Особенно-
сти подготовки, 
оформления и защи-
ты учебно-научной 
работы 

Подготовить доклад по избранной теме в 
соответствии с правилами изложения 
научного материала 
Самостоятельная работа № 12 
 

4 Устное выступле-
ние 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 1 
Тема «Управление в сфере науки»  

 
Цель работы – закрепить знания о программных документах о развитии науки в 

России. 
Задание и методика выполнения: выполнить анализ Российского фонда фундамен-

тальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд с точки зрения темати-
ки проектов, организации научных мероприятий, финансирования (по выбору). 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Ученые степени и ученые звания»  

 
Цель работы – закрепить знания о субъектах научной деятельности в системе выс-

шего и послевузовского профессионального образования.  
Задание и методика выполнения:  
1) представить в виде схемы порядок присуждения ученых степеней и присвоения 

ученых званий; 
2) подготовить список аттестационных документов. 
 

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России»  

 
Цель работы – закрепить знания о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования.  
Задание и методика выполнения: 
1) изучить ст. 21 Федерального закона от 22 августа 1996 г. «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании» и Положение о магистерской подготовке 
(магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Госкомвуза от 10 августа 1993 г.; 

2) составить траекторию своего профессионального развития с указанием цели, за-
дач, предполагаемых результатов и этапов работы над самообразованием.  
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Научно-исследовательская работа студентов»  

 
Цель работы – закрепить знания о понятийно-категориальном аппарате научного 

исследования, уметь разрабатывать исходные положения исследования в соответствии с 
его этапами. 

Задание и методика выполнения:  
1) выписать основные понятия научного исследования, описать их сущность и по-

казать соотношения между ними, составить кроссворд; 
2) сформулировать задачи каждого этапа исследования. 

 

Самостоятельная работа № 5 
 Тема «Понятие «наука» и классификация наук»  

 
Цель работы – проанализировать основные значения понятия «наука» и ее задачи, 

закрепить знания о различных классификациях науки. 
 
Задание и методика выполнения:  
1) изучить и проанализировать различные определения понятия «наука»; 
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2) представить сравнительную характеристику различных наук (общие и отличи-
тельные особенности).  

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема «Научное исследование и этапы научно-исследовательской работы»  
 

Цель работы – закрепить знания об этапах научно-исследовательской работы. 
Задание и методика выполнения:  
1) изучить особенности фундаментальных и прикладных научных исследований; 
2) разработать план научно-исследовательской работы; 
3) дать общую характеристику каждому этапу научно-исследовательской работы, а 

затем более подробно рассмотреть те из них, которые имеют важное значение для выпол-
нения Вашего научного исследования. 

  
Самостоятельная работа № 7 

 Тема «Понятие метода и методологии научного исследования»  
 

Цель работы – овладеть способами научно-исследовательской работы. 
Задание и методика выполнения:  
1) разработать кластер по содержанию понятия «метод»; 
2) разработать методологию научного исследования в соответствии с выбранной 

темой курсовой работы. 
 

Самостоятельная работа № 8 
 Тема «Философские и общенаучные методы научного исследования»  

 
Цель работы – закрепить знания о философских и общенаучных методах научного 

исследования. 
Задание и методика выполнения: составьте таблицу философских и общенаучных 

методов научного исследования. 
 

Общенаучные методы исследования 
Общелогические Теоретические Эмпирические 

   
 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Изучение научной литературы» 

 
Цель работы – закрепить знания об органах научно-технической информации, ов-

ладеть навыками работы с научной литературой. 
Задание и методика выполнения:  
1) изучить единую государственную систему научно-технической информации 

(ГСНТИ) и представить в виде таблицы сравнительную характеристику различных форм 
информационных изданий: 

 
Форма информационных изданий Содержание 

Реферативные журналы  
Бюллетени   
  

 
2) составить картотеку по выбранной Вами теме научного исследования; 
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3) оформить библиографический список по выбранной теме. 
 

Самостоятельная работа № 10 
Тема «Структура учебной работы»  

 
Цель работы – закрепить знания о композиционной структуре научного исследова-

ния и овладеть навыками работы над понятийно-категориальным аппаратом исследова-
ния.  

Задание и методика выполнения:  
1) оформить титульный лист; 
2) составить оглавление и введение; 
3) представить заключение как синтез последовательного, логически стройного из-

ложения полученных итоговых результатов и их соотношение с общей целью и конкрет-
ными задачами, поставленными во введении. 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема «Язык и стиль учебно-научной работы»  
 

Цель работы – закрепить знания о приемах изложения научного материала. 
Задание и методика выполнения: проанализировать стиль студенческих исследова-

тельских работ, представив результаты анализа в таблице. 
 

Язык и стиль научной речи 
Грамматические особен-

ности научной речи 
Синтаксис научной речи Стилистические особенности научно-

го языка 
   

 
Самостоятельная работа № 12 

Тема «Особенности подготовки, оформления и защиты учебно-научной работы»  
 

Цель работы – овладеть навыками работы по подготовке, оформлению и защите 
учебно-научной работы. 

Задание и методика выполнения:  
1) подготовить доклад по избранной теме в соответствии с правилами изложения 

научного материала; 
2) составить презентацию выступления (около 10 слайдов), отражающую все осо-

бенности Вашего исследования. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. Бескров-

ная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. Степанов, Н.В. Фети-
сов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 
2015 .— 164 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639785 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 
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www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в России 

Тема 1. Управле-
ние в сфере науки 
 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

Семинар № 1. Тема 
«Государственная по-
литика в области раз-
вития науки и техноло-
гий» (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема 
«Управление в сфере 
науки» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 2. Ученые 
степени и ученые 
звания 

 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 1. Те-
ма «Государственная 
политика в области 
развития науки и тех-
нологий» (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Уче-
ные степени и ученые 
звания» 
– Тесты 
 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 3. Подготов-
ка научных и науч-
но-педагогических 
кадров в России 
 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 1. Тема 
«Государственная по-
литика в области раз-
вития науки и техноло-
гий» (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Под-
готовка научных и на-
учно-педагогических 
кадров в России» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 4. Научно-
исследовательская 
работа студен-
тов 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 2. Тема 
«Научно-
исследовательская ра-
бота студентов» (2 
час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Науч-
но-исследовательская 
работа студентов» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Раздел 2. Наука и методология научного исследования 
Тема 5. Понятие 
науки и классифи-
кация наук  
 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-

– Семинар № 3. Тема 
«Общая методология 
научного творчества» 
 (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

мообразования на уровне 
перечисления 

бота № 5. Тема «Поня-
тие науки и классифи-
кация наук» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

науки 
 

Тема 6. Научное 
исследование и 
этапы научно-
исследовательской 
работы 
 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 3. Тема 
«Общая методология 
научного творчества» 
 (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 6. Тема «Науч-
ное исследование и 
этапы научно-
исследовательской ра-
боты» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ния (ПК-33) инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 7. Понятие 
метода и методо-
логии научного 
исследования 
 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 3. Тема 
«Общая методология 
научного творчества» 
 (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 7. Тема «Поня-
тие метода и методоло-
гии научного исследо-
вания» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 8. Философ-
ские и общенауч-
ные и специальные 
методы научного 
исследования 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 4. Тема 
«Теоретические и эм-
пирические методы 
научного исследова-
ния» (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 8. Тема «Фило-
софские и общенауч-
ные и специальные ме-
тоды научного иссле-
дования» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Раздел 3. Написание и оформление научных работ студентов 
Тема 9. Изучение 
научной литера-
туры 
 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 6. Тема 
«Подготовка к написа-
нию научной работы и 
накопление научной 
информации» (2 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 9. Тема «Изу-
чение научной литера-
туры» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 10. Струк-
тура учебно-
научной работы 
 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 5. Тема 
«Структура научно-
исследовательской ра-
боты» (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 10. Тема 
«Структура учебно-
научной работы» 
– Тесты 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 11. Язык и 
стиль учебно-
научной работы 

 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 7. Тема 
«Работа над рукописью 
учебно-научной рабо-
ты» (1 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 11. Тема «Язык 
и стиль учебно-
научной работы» 
– Тесты 
 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

Тема 12. Особен-
ности подготов-
ки, оформления и 
защиты учебно-
научной работы 

Готовность к само-
организации и са-
мообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических усло-
вий, необходимых для 
формирования готовности 
к  самоорганизации и са-
мообразования на уровне 
перечисления 

– Семинар № 8. Тема 
«Оформление научной 
работы» (3 ч.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 12. Тема «Осо-
бенности подготовки, 
оформления и защиты 
учебно-научной рабо-
ты» 
– Тесты 
 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и само-
образования 

Способность при-
менять рациональ-
ные методы поис-
ка, отбора, систе-
матизации и ис-
пользования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием современ-
ных образовательных и 
информационных техноло-
гий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные 
задачи с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность вы-
полнять под науч-
ным руководством 
исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образова-
ния (ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музы-
кально-инструментального 
искусства на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в 
области музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
музыкального искусства и 
науки 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы в России 

Тема 1. Управление 
в сфере науки 
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 1–3 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 
 

Тема 2. Ученые 
степени и ученые 
звания 
 
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 4 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 3. Подготов-
ка научных и науч-
но-педагогических 
кадров в России 
 
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 5 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 

умения: решать при-
кладные задачи профессио-
нальной деятельности с ис-
пользованием современных 
образовательных и инфор-
мационных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  

определять приклад-
ные задачи с использовани-
ем современных информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 4. Научно-
исследовательская 
работа студентов 

Способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 6 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Раздел 2. Наука и методология научного исследования 
Тема 5. Понятие 
наука и классифи-
кация наук  
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 7 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 6. Научное 
исследование и 
этапы научно-
исследовательской 
работы 

 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 8 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 7. Понятие 
метода и методо-
логии научного ис-
следования 
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 9–11 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 8. Философ-
ские и общенауч-
ные и специальные 
методы научного 
исследования 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 12–14 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 



44 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Раздел 3. Написание и оформление научных работ студентов 
Тема 9. Изучение 
научной литера-
туры 
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 15 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 10. Струк-
тура учебно-
научной работы 
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 16, 17 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 11. Язык и 
стиль учебно-
научной работы 
 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 18 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

Тема 12. Особен-
ности подготовки, 
оформления и за-
щиты учебно-
научной работы 

Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания готовности к  самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к зачету 7 
семестра: 19, 20 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: описывать основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

тельности:  
в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для 
самоорганизации и самооб-
разования 

Способность приме-
нять рациональные 
методы поиска, отбо-
ра, систематизации и 
использования ин-
формации  
(ПК-32) 

знания: о современных ра-
циональных методах поис-
ка, отбора, систематизации 
и использования информа-
ции на уровне воспроизве-
дения 
умения: решать прикладные 
задачи профессиональной 
деятельности с использова-
нием современных образо-
вательных и информацион-
ных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения  

Способность выпол-
нять под научным 
руководством иссле-
дования в области 
музыкально-
инструментального 
искусства и музы-
кального образования 
(ПК-33) 

знания: специальной лите-
ратуры в области музыкаль-
но-инструментального ис-
кусства на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти музыкально-
инструментального искус-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специальной 
литературы в области музы-
кального искусства и науки 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

Формы контроля 



49 
 

(пороговый уровень) петенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знание основ написания 
научно-исследовательской 
работы 

Описывает основные этапы 
написания научно-
исследовательской работы 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: перечисляет ос-
новные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разованию 

Классифицирует основные 
психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования готовности 
к самоорганизации и само-
образованию 

Активная учебная лекция; семи-
нары занятия; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий, тесты 
и т.д. 
  

методов научного поиска, 
фиксации, систематизации 
и анализа информации 

Использует методы науч-
ного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

специальной литературы в 
области музыкального ис-
кусства и науки 

Использует специальную 
литературу в области му-
зыкального искусства и 
науки 

Умения: описывает основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
нию 

Идентифицирует основные 
психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования готовности 
к самоорганизации и само-
образованию 

выбирать методы научного 
поиска, фиксации, система-
тизации и анализа инфор-
мации 

Формулирует методы на-
учного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

перечислять особенности 
мировоззренческих, соци-
ально и личностно значи-
мых философских пробле-
мах 

Давать оценку мировоз-
зренческим, социально и 
личностно значимым фи-
лософским проблемам 

Навыки: повторяет основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
нию 

Обосновывает основные 
психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования готовности 
к самоорганизации и само-
образованию 

использовать методы науч-
ного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

Рассуждать о методах на-
учного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

определять особенности 
мировоззренческих, соци-
ально и личностно значи-
мых философских пробле-
мах 

Классифицирует мировоз-
зренческие, социально и 
личностно значимые фило-
софские проблемы 
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Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет ос-
новные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для форми-
рования готовности к са-
моорганизации и самооб-
разованию 

Классифицирует основные 
психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования готовности 
к самоорганизации и само-
образованию 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

методов научного поиска, 
фиксации, систематизации 
и анализа информации 

Использует методы науч-
ного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

специальной литературы в 
области музыкального ис-
кусства и науки 

Использует специальную 
литературу в области му-
зыкального искусства и 
науки 

Умения: описывает основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
нию 

Идентифицирует основные 
психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования готовности 
к самоорганизации и само-
образованию 

выбирать методы научного 
поиска, фиксации, система-
тизации и анализа инфор-
мации 

Формулирует методы на-
учного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

перечислять особенности 
мировоззренческих, соци-
ально и личностно значи-
мых философских пробле-
мах 

Давать оценку мировоз-
зренческим, социально и 
личностно значимым фи-
лософским проблемам 

Навыки: повторяет основ-
ные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для формиро-
вания готовности к самоор-
ганизации и самообразова-
нию 

Обосновывает основные 
психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования готовности 
к самоорганизации и само-
образованию 

использовать методы науч-
ного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

Рассуждать о методах на-
учного поиска, фиксации, 
систематизации и анализа 
информации 

определять особенности 
мировоззренческих, соци-
ально и личностно значи-
мых философских пробле-
мах 

Классифицирует мировоз-
зренческие, социально и 
личностно значимые фило-
софские проблемы 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: семинарские занятия; са-

мостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или 
опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных 
(вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
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зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа).  
 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: семинарские занятия; са-

мостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-
щих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие 
ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уро-
вень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
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полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100  
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номинальной 
шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. 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 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

 
к зачету 7 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Законодательная основа регулирования отношений между субъекта-
ми научной и научно-технической деятельности, органами власти и 
потребителями научной и научно-технической продукции 

ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

 
2.  Приоритетные направления государственной политики в области 

развития науки и технологий 
ОК-6, ПК-32, 

ПК-33 
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3.  Субъекты научной деятельности в системе высшего и послевузовско-
го профессионального образования 

ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

4.  Порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

5.  Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

6.  Виды и формы организации научно-исследовательской работы сту-
дентов 

ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

7.  Понятийно-категориальный аппарат научного исследования ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

8.  Этапы научного исследования ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

9.  Методы научного исследования. Понятие о методах научного позна-
ния 

ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

10.  Теоретические методы научного познания ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

11.  Эмпирические методы научного познания ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

12.  Эксперимент как метод научного исследования. Виды экспериментов ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

13.  Принципы и правила организации экспериментальной работы ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

14.  Гипотеза как элемент концепции научного исследования ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

15.  Изучение научной литературы ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

16.  Методика работы над рукописью исследования, особенности подго-
товки и оформления 

ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

17.  Приемы изложения научных материалов ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

 
18.  Язык и стиль научной работы ОК-6, ПК-32, 

ПК-33 
19.  Требования к оформлению выпускной квалификационной работы ОК-6, ПК-32, 

ПК-33 
20.  Особенности подготовки и защиты студенческих работ ОК-6, ПК-32, 

ПК-33 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания) 
к зачету 7 семестра 

№ п/п Темы примерных 
практико ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Работа с текстами ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

2.  Проанализировать высказывание с точки зрения изученной темы ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

3.  В соответствии с данными противоречиями представить варианты реше-
ния проблем образования (разрешения противоречий) 

ОК-6, ПК-32, 
ПК-33 

 
 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-
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смотрены. 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1.  

Тема «Государственная политика в области развития науки и технологий»  
(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 

 
Семинар проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательная основа регулирования отношений между субъектами научной и на-
учно-технической деятельности, органами власти и потребителями научной и научно-
технической продукции 

2. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 
3. Направления государственной политики в области развития науки и технологий 
 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 
Семинар № 2.  

Тема «Научно-исследовательская работа студентов» 
(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 

 
Семинар проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «научно-исследовательская работа студентов» 
2. Цель и основные задачи научной работы студентов 
3. Виды научно-исследовательской работы студентов 
4. Формы организации научно-исследовательской работы студентов 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 
Семинар № 3.  

Тема «Общая методология научного творчества»  
(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 

 
Семинар проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методология научного исследования 
2. Понятие метода научного исследования 
3. Уровни методологии научного исследования 
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Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 
Семинар № 4.  

Тема «Теоретические и эмпирические методы научного исследования»  
(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 

 
Семинар проходит в форме обсуждения в малых группах. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о методах научного познания 
2. Эмпирические методы научного познания 
3. Теоретические методы научного познания 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 
Семинар № 5. 

Тема «Структура научно-исследовательской работы»  
(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 

 
  Семинар проходит в форме дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Композиция учебно-научной работы 
2. Рубрикация 
3. Способы написания текста 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 
Семинар № 6.  

Тема «Подготовка к написанию научной работы и накопление научной информации»  
(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 

 
Семинар проходит в форме обсуждения в малых группах. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности подготовки рефератов и докладов 
2. Особенности подготовки и защиты курсовых работ 
3. Особенности подготовки и защиты дипломных работ 
4. Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 
Семинар № 7.  

Тема «Работа над рукописью учебно-научной работы»  
(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 
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Семинар проходит с помощью методики программированной дискуссии «Займи 
позицию».  

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных 

изданий. Справочно-информационные издания. Виды чтения научной литературы  
2. Приемы изложения научных материалов 
3. Композиция научной работы 
4. Язык и стиль научной работы 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 

Семинар № 8.  
Тема «Оформление научной работы»  

(ОК-6), (ПК-32), (ПК-33) (1 час) 
 

Семинар проходит в форме обсуждения в малых группах.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Оформление текста работы, ссылок и сносок, таблиц, схем, рисунков 
2. Требования к оформлению списка используемых источников и приложений 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см.п.7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
1. Важнейшими направлениями государственной политики в области развития науки 

и технологий являются: 
а) развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разрабо-
ток; 
б) совершенствование государственного регулирования в области развития науки и 
технологий; 
в) формирование национальной инновационной системы; 
г) гарантии приоритетного развития фундаментальных научных исследований. 

 
2. Высшим научным учреждением страны является: 
а) Российская академия наук; 
б) Высшая аттестационная комиссия; 
в) Российская академия образования. 
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3. Высшим органом управления РАН является: 
а) президент; 
б) вице-президент; 
в) члены Президиума. 

 
4. Назовите субъектов научной деятельности в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования: 
а) научно-технические, научные и инженерно-технические работники;  
б) докторанты, аспиранты, соискатели; 
в) студенты и слушатели; 
г) абитуриенты. 
 
5. Укажите основные задачи научной работы студентов: 
а) развитие творческого и аналитического мышления, расширение научного кругозо-
ра; 
б) привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
в) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 
г) развитие международного научно-технического сотрудничества. 
 
6. Выделите формы научно-исследовательской работы студентов: 
а) реферирование научных изданий, подготовка обзоров по новинкам литературы; 
б) выступление с научными докладами и сообщениями на семинарах; 
в) написание курсовых работ, содержащих элементы научного исследования; 
г) проведение научных исследований при выполнении дипломных работ; 
д) написание диссертации. 

 
7. Результаты исследования, как правило, проявляются в: 
а) научной новизне; 
б) практической значимости; 
в) концепции и методологии исследования. 

 
8. Концептуальные основы исследования проявляются: 
а) на уровне философских принципов и идей; 
б) на уровне общенаучных и педагогических принципов и идей; 
в) на уровне организационных принципов и идей. 
 
9. К эмпирическим методам исследования относятся: 
а) беседа; 
б) восхождение от абстрактного к конкретному; 
в) наблюдение. 

 
10. Укажите виды гипотез: 
а) описательная; 
б) научная; 
в) объяснительная. 

 
11. К теоретическим методам исследования относятся: 
а) анализ и синтез; 
б) сравнение; 
в) моделирование. 
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12. Укажите варианты выбора темы научного исследования: 
а) ознакомление с каталогом защищенных диссертаций и авторефератов; 
б) знакомство с работами отечественных и зарубежных авторов; 
в) определение проблемы исследования. 

 
13. Выделите группы исследовательских задач: 
а) диагностическая; 
б) опытно-экспериментальная; 
в) методологическая. 

 
14. Дополните понятие 
Научно-поставленный опыт преобразования педагогической действительности в точно 
учитываемых условиях – это: 
а) наблюдение; 
б) беседа; 
в) эксперимент. 

 
15. Установите последовательность этапов научного исследования: 
а) выработка практических рекомендаций; 
б) организация и проведение преобразующего эксперимента; 
в) построение гипотезы исследования, которую предстоит доказать; 
г) общее ознакомление с проблемой исследования, обоснование ее актуальности, фор-
мулирование целей; 
д) выбор методологии – исходной концепции, опорных теоретических положений, 
предполагаемых результатов исследования; 
е) выбор методов исследования. Проведение констатирующего эксперимента, уста-
новление предмета исследования; 
ж) анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. 

 
16. Расположите элементы композиционной структуры введения научного исследова-

ния в соответствии с логикой работы: 
а) актуальность темы исследования; 
б) предмет исследования; 
в) объект исследования; 
г) гипотеза исследования; 
д) цель и задачи исследования; 
е) методы исследования; 
ж) методологическая база исследования. 

 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-
ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структу-
рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент дол-
жен:  

  принимать участие в семинарских занятиях; 
  своевременно выполнять самостоятельные задания; 
 своевременно пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки вопросов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

чет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудова-
ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 



60 
 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 
368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50691  — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Бого-

мазов, О.А. Ткачук, Е.В. Павликова, А.В. Долбилин .— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 
.— 212 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279021 

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58833 . — Загл. с экрана.  

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.subscribe.redu.ru – рассылка новостей и информации по разнообразным 
проблемам и мероприятиям в рамках работы системы исследовательской деятельности.  

http://www.irsh.redu.ru – сайт научно-методического и информационно-
публицистического журнала «Исследовательская работа школьников».  

http://www.iteach.ru – сайт программы Intel «Обучение для будущего».  
http://www.researcher.ru – портал исследовательской деятельности учащихся. Мето-

дология и методика. Исследовательские работы.  
http://www.vernadsky.info – сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследова-

тельских работ им. В.И. Вернадского. Публикуются нормативные документы по конкурсу, 
детские исследовательские работы. Организована система on-line регистрации посетите-
лей.  

http://www.konkurs.redu.ru – обзор исследовательских и научно-практических юно-
шеских конференций, семинаров, конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нор-
мативных документов.  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы научных 
исследований» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к лабораторным занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах Вест-
ник БАЕ, Вестник Санкт-Петербургского университета, Вестник развития науки и образо-



61 
 

вания (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения студентами учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских за-
нятий. Экзамен служит для оценки работы студента в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной ра-
боты, развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Дискуссия, дебаты  Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать соб-
ственную точку зрения 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-
териала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопро-
сам (темам, разделам) учебной программы с целью 
углубленного изучения дисциплины, привития сту-
дентам навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать 
и отстаивать свое мнение 

Текущий 

Творческое задание Учебные задания, требующие от студентов не просто- Текущий (в рамках 
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 го воспроизводства информации, а творчества, по-
скольку содержат больший или меньший элемент не-
известности и имеют, как правило, несколько подхо-
дов в решении поставленной в задании проблемы. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся 

самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня зна-
ний и умений обучающегося 

Текущий (в рамках 
входной диагности-
ки, контроля по лю-
бому из видов заня-
тий), промежуточ-
ный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Основы научных исследований» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– – демонстрация видео материалов; 
–  Windows  
– офисные программы: Microsoft Office 2007,  Adobe Reader  
– программы для работы в Интернет: Google Chrome 
– специализированное ПО: Консультант плюс, Гарант,  

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 
 базы данных: 

– E-library: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 
– ЭБС «Лань». – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

     – ЭБС «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru– организация взаимодействия с обу-
чающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного подхо-
да с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Презентации  14 
2. Семинары Дискуссия, дебаты, развитие крити-

ческого мышления через чтение и 
письмо 

6 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,55 % от общего числа ау-
диторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы научных исследований» для сту-

дентов составляют 44,45% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Основы научных исследований» по направ-

лению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 
 

Учебный  
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование разде-
ла, подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 
от 19.09.2017 

6.3.1 Внесены изменения в содержание прак-
тико-ориентированных заданий и вопро-
сов к зачету 

6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 
информацион-
ных технологий 
… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2018-2019 Протокол №1 
от 31.08.2018  

7.2. Внесены дополнения в списке лите-
ратуры 

10. Перечень 
информацион-
ных технологий 
… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2021-2022 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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