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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина нацелена на формирование у обучающихся представлений об общих 

принципах организации и проведения научного исследования; на расширение и углубление 

представлений о методологии современного музыкознания.  

Основными задачами курса являются: овладение общеметодологическими 

аспектами научной работы: формирование или закрепление у студентов навыков, 

сопутствующих проведению научного исследования (выбор объекта и предмета 

исследования, постановка целей и задач, сбор и обработка необходимой информации, 

организация, выдвижение и проверка гипотез, обоснование выдвинутых положений и т. д.), 

в том числе навыков современного и грамотного оформления его результатов (объем, 

структура, содержание работы, соотношения ее теоретической и практической частей и 

пр.); осмысление музыкознания как целостной научной дисциплины: характеристика его 

объекта и предмета, места в структуре искусствоведческих наук, истоков музыковедческой 

методологии в смежных дисциплинах как гуманитарного, так и естественнонаучного 

профиля; расширение кругозора в области смежных с музыкознанием дисциплин; усвоение 

знания об основных методах научного исследования в сфере музыкознания и музыкально-

прикладного искусства; выявление специфичности методов музыковедческих 

исследований; формирование представления о методологии современного музыкознания и 

его ведущих методологических парадигм: герменевтике, структурализме, семиотике, 

рецептивной эстетике, интертекстуальности; рассмотрение наиболее дискуссионных 

проблем современного музыкознания и обоснование перспектив его развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, 

использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

- Способен выполнять под научным руководством исследования в области 

музыкального искусства (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; основные инструменты поиска информации в 

электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвящённую 

вопросам изучения музыкальных сочинений; основную исследовательскую литературу по 

изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и 

теоретическим исследованиям; название, функции и область применения современных 



методов музыковедческого анализа; нормы корректного цитирования; правила 

организации научного текста; дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; эффективно находить необходимую информацию для 

профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический 

список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального 

искусства; планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать 

информацию для ее проведения; применять научные методы, исходя из задач конкретного 

исследования; формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, 

выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; 

исследовать музыкальный текст посредством использования методов 

музыковедческого анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; обосновывать 

ограничения в отборе материала для анализа; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере, 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики.информацией о новейшей 

искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и 

докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства. 

навыками работы с научной литературой, интернетресурсами, специализированными 

базами данных; профессиональной терминологией; методами музыковедческого 

анализа; литературой вопроса по избранной для исследования теме. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.  

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7, 8 Аудиторные занятия 71 

Самостоятельная работа 37 

 



Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

10 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Наименование тем и/или разделов/тем 

дисциплины 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

 
С

Р
С

 

1 Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

7/9 18/3  10/25  

2 Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ                        

    И  ТВОРЧЕСТВА    

 

7/9 18/3  10/25 Зачет  

3 Раздел 3.  ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ   

 

8/10 18/2  10/25  

4 Раздел 4.  ПОИСК,  НАКОПЛЕНИЕ  И  

ОБРАБОТКА  НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

8/10 18/2  7/23 Зачет 

Всего по дисциплине – 108** 72/10 3 37/98*  

** В том числе контактная работа –– 72/10 - лекции, семинарские занятия, 

консультирование при подготовке реферата, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основные дидактические единицы (модули): 

Дисциплина «Основы научных исследований» состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ                        

    И  ТВОРЧЕСТВА    

       Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного познания. 



Методология как философское учение о методах познания и преобразования 

действительности, применение принципов мировоззрения к процессу познания, духовному 

творчеству и практике. Методы теоретических и эмпирических исследований. 

Использование системного анализа при изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом 

проблем.  

 

Раздел 3.  ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ   

  Общая классификация научных исследований. Особенности фундаментальных, 

прикладных и поисковых научно-исследовательских работ (НИР). Научное направление как 

наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования. Структурные единицы 

научного направления: комплексные проблемы, проблемы, темы и научные вопросы. 

Последовательность выполнения НИР. Основные этапы НИР, их цели, задачи, содержание 

и особенности выполнения.    

 

Раздел 4.  ПОИСК, НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Полнота, достоверность и оперативность информации о важнейших научных 

достижениях и лучших мировых и отечественных образцах продукции как необходимый 

фактор организации научных исследований и современного решения научных задач.  

 Применение методов информатики для создания эффективных информационных 

систем как основы для автоматизации научных исследований, проектирования, 

технологических процессов. Информационные системы. Системы научной коммуникации. 

Информационные продукты и технологии, базы и банки данных. Информационные сети. 

   Научные документы и издания, их классификация. Первичные документы и издания: 

книги, брошюры (монографии, сборники научных трудов), учебные издания (учебники, 

учебные пособия), официальные издания (законодательные, нормативные, директивные), 

специальные виды технических изданий (стандарты, инструкции, типовые положения, 

методические указания и др.), патентная документация, периодические и продолжающиеся 

издания, первичные непубликуемые документы. Вторичные документы и издания: 

справочные, обзорные, реферативные и библиографические. Вторичные непубликуемые 

документы. Универсальная десятичная классификация (УДК) публикаций. 

  

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и 

практическое занятия. 

Важной составной частью курса являются практические занятия. Их содержанием 

может быть беседа по вопросам, заранее предложенным преподавателем. Возможно 

заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и 

проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами, проверка и обсуждение 

выполненных творческих заданий. Также возможно проведение тестирования по 

пройденным темам и разделам. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов, 

ведущих издании по зарубежной и отечественной истории и теории   науки, специфике 

развития научных практик. 



Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются практические занятия, подготовка выступлений на НСО и написание 

самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие 

познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление 

теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники 

информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития 

исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют 

основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданной теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Возможны: 

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список 

вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и 

систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе 

с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее 

предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить 

уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом 

и педагогом. 

План практических занятий: 

Тема1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

  Задачи и методы теоретических исследований. Методы расчленения и объединения 

элементов исследуемой системы (объекта, явления). Основные понятия общей теории 

систем. Проведение теоретических исследований: анализ физической сущности 

процессов, явлений; формулирование гипотезы исследования; анализ теоретических 

решений; формулирование выводов.  

    

Тема 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Классификация, типы и задачи исследования.  

 Методика и программа гуманитарного исследования. Содержание и разработка 

методики эксперимента.  

   

Тема 3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ          



 Оформление полученных результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д. 

Требования, предъявляемые к научной рукописи. Общий план изложения научной работы: 

название (заглавие), оглавление (содержание), предисловие, введение, обзор литературы, 

основное содержание, выводы, заключение, перечень литературных источников, 

приложения. Аннотация и реферат научной работы. 

Подготовка доклада и выступление с докладом. Требования к демонстрационному 

материалу и его подготовка.  

 

Тема 4. ВНЕДРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    

 Внедрение как конечная форма реализации результатов научно-исследовательской 

работы (НИР). Этапы внедрения результатов НИР.  

 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В НАУЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ  

 Организация и принципы управления научным коллективом. Сбалансированность 

рабочего места как основа эффективного управления научным коллективом. Определения 

основных принципов работы с людьми: принцип информированности о существе 

проблемы; принцип превентивной оценки работы; принцип инициативы снизу; принцип 

тотальности; принцип перманентного информирования; принцип непрерывной 

деятельности; принцип индивидуальной компенсации; принцип учета типологических 

особенностей восприятия инноваций различными людьми. 

 Качественная работа с документами, ускорение их составления и оформления как 

важный элемент совершенствования управления коллективом. Организация деловой 

переписки.  

 Организация деловых совещаний, их роль в управлении научным коллективом. Виды 

деловых совещаний, пути повышения их эффективности. 

 Формирование и методы сплочения научного коллектива. Психологические аспекты 

взаимоотношения руководителя и подчиненного. Управление конфликтами в коллективе. 

Научная организация и гигиена умственного труда. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1.Безуглов И.Г.,  Лебединский В.В.,  Безуглов А.И. – учебное пособие./ И.Г. Безуглов, В.В. 

Лебединский, А.И. Безуглов. - Москва: Академический проект, 2020. – 194 с. 

2.Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. – 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 150 с. 

3.Основы научных исследований : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с.  

Дополнительная литература: 

 Голицын Г. А., Петров В. М. Информация. Поведение. Язык. Творчество. Изд. 2-е./ Г. А 

Голицын., В. М.  Петров - М.: Издательство ЛКИ, 2017. 224 с. 

 Дегтярев М.Г. Логика как часть теории научного познания и методологии. 

Фундаментальный курс. / М.Г. Дегтярев– М.: Наука, 2019 

Интернет-ресурсы: 

СКГИИ имеет доступ к следующим библиотечным Интернет-ресурсам: 

1. Электронная библиотечная система IPR books www.iprbookshop.ru; 

2. Электронная библиотечная система "Лань"  www.e.lanbook.com 

3. Образовательная платформа Юрайт  https://urait.ru/ 

 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12963/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/6210/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/32131/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12963/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/6210/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/6210/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/32131/source:default
http://iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и 

конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по профильным 

дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром». 
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