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1.
Общие положения
Учебная практика «Научно-исследовательская работа» (далее - НИР)
относится к Блоку: Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР) базовой части ФГОС ВО и является обязательной.
Данный вид практики предназначен для подготовки выпускной
квалификационной работы (реферата), овладения навыками написания и
представления
исследовательской
работы.
Практика
проводится
стационарно.
Продолжительность и сроки НИР устанавливаются в соответствии с
учебным планом Консерватории.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторные
занятия – 18 часов, время изучения – 9 семестр. Практика реализуется в
форме индивидуальных и самостоятельных занятий и проводится
рассредоточено в течение семестра.
Форма аттестации: дифференцированный зачет в 9 семестре.
2. Цели и задачи практики
Основной целью научно-исследовательской работы является
самостоятельная
работа
по
созданию
научно-исследовательской
теоретической работы (реферата) в области музыкального искусства и
педагогики в соответствии со специальностью с ее дальнейшей публичной
защитой на государственном экзамене.
В задачи научно-исследовательской работы входит
 совершенствование навыков планирования и самостоятельного
выполнения научного исследования в области музыкального искусства и
образования;
 развитие научного мышления и овладение методологией научного
творчества;
 совершенствование навыков работы с источниками информации с
использованием современных методов ее получения и обработки;
 навыков оформления научного текста с использованием современных
компьютерных технологий; навыков публичного представления
результатов выполненного исследования.
3. Содержание практики
Содержание данного вида практики направлено на подготовку к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
научноисследовательская.
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы.
Индивидуальный
план
научно-исследовательской
работы
разрабатывается студентом совместно с научным руководителем.
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В результате выполнения научно-исследовательской работы студент
должен:
знать основные методы научного исследования проблем и явлений
музыкального искусства и культуры, музыкального образования;
современные источники и методы получения информации; структуру
научно-исследовательской работы; принципы научной логики; современные
информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и
оформления научно-исследовательской работы (реферата);
уметь планировать, проводить и корректировать собственную научноисследовательскую работу, включающую ознакомление с тематикой
исследовательских трудов данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме; выбирать необходимые методы
исследования и применять их при изучении явлений искусства; применять
теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других
феноменов музыкальной культуры и искусства; использовать в процессе
научно-исследовательской работы и презентации ее результатов
современные коммуникативно-информационные технологии; представлять
результаты своих исследований общественности, участвуя в научноисследовательских семинарах и конференциях по своей и смежной тематике,
выступая с докладами, готовя материалы к публикациям в научных
журналах; использовать результаты исследования в своей профессиональной
деятельности;
владеть навыками выполнения научных исследований в области
музыкального искусства, культуры и педагогики, навыками создания
письменного текста научно-исследовательской работы и подготовки
словесного выступления; основными приемами поиска и научной обработки
данных, в том числе, с помощью сети Интернет; способами оценки научнопрактической значимости проведенного исследования; профессиональной
культурой изложения материала и навыками научной полемики.
На базе приобретенных знаний и умений выпускник аспирантуры
должен
обладать
следующими
общекультурными
(ОК),
общепрофессиональными
(ОПК)
и
профессиональными
(ПК)
компетенциями:
–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
– способностью на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно
оценивать
результаты
своей
профессиональной
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных исследований (ОПК-4);
– способностью участвовать в информационном маркетинге,
осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, а
также исследования в области музыкальной культуры, искусства и
педагогики (ПК-4);
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4. Руководство и контроль прохождения практики
Для общего руководства практикой студентов приказом ректора
назначается руководитель НИР из числа научно-педагогических работников
Консерватории. Учебная нагрузка преподавателей – непосредственных
руководителей видов практики – рассчитывается в соответствии с рабочими
учебными планами и Положением о нормах времени для расчета объема
видов учебной, учебно-организационной, научной, научно-методической
работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом и
концертмейстерами.
Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство НИР:
– разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и
ее содержания;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных занятий;
– оценивают результаты выполнения студентами программы практики.
Руководители практики:
– контролируют предоставление отчетов о научно-исследовательской
работе студентов.
5. Подведение итогов практики
Итоговой формой контроля НИР является зачет с оценкой, который
проводится на основании предоставленной студентом выпускной
квалификационной работы (реферата).
При оценке итогов работы студента на практике за основу принимается
отзыв его руководителя.
6. Материально-техническое обеспечение практики.
Для организации НИР студентов необходимы библиотека, читальный
зал, доступ к электронным библиотечным системам; аудитории,
оборудованные компьютерами, аудио- и видеотехникой.
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Приложение 1
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.
Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. Теория музыкального образования. –
М.: Прометей, 2013. - 432 с.
(http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=Абдуллин+Э.+Б.&currB
ookId=21148&ln=ru)
2.
Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагогамузыканта. СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2014. – 368 с.
(https://e.lanbook.com/book/50691#authors)
3.
Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного
образования: сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин; сост. и
науч. ред. В.А. Логинова. - Оренбург , 2013.
4.
Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и
исполнительства: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 ноября
2013 года. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
5.
Вестник музыкальной науки за 2013-2016 гг.
http://vestnik.nsglinka.ru/?page_id=11
6.
Гуляницкая
Н. С. Музыкальная композиция: модернизм,
постмодернизм (история, теория, практика). - М.: Языки славянской
культуры, 2014.
7.
Гуренко Е. Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ.
Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
8.
Задерацкий В.В. Век ХХ. Звуковые контуры времени. Музыкальные
идеи и образы минувшего века. - М.: Музыка, 2014.
9.
Иоанесян Е.В. ХХI wek. MuZыка: Некоторые особености театральной и
концертной жизни в ХХI веке. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория
им. М.И. Глинки, 2015.
10. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск : Издво НГТУ, 2014.
11. Коляденко Н. П. Проблемы музыкальной синестетики. Новосибирск:
Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2015 - 159 с.
12. Лесовиченко А.М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири:
учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.
13. Мальцева А. А. Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы
методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века).
Новосибирск, 2014 – 322 с.
14. Музыка. Исполнительство. Образование: межвуз. сб. тр. Вып. 4;
сост.А.В. Варламова, З.Г. Павлова; отв. ред. М.М. Берлянчик. - Якутск:
Издат. дом СВФУ, 2013.
15. Музыкознание: история и современность глазами молодых ученых: сб.
материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года.
Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
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16. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика:
коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред.
В.Т. Прохорова. - Минск: БГПУ, 2014.
17. Прейсман Э.М. О музыке и музыкантах: время, события: отв. ред. Н.А.
Яловская. - Красноярск, 2013.
18. Рымко Г. А. Теоретические проблемы тексто-музыкальной формы:
автореф. дис. ... канд.искусствоведения. М., 2014 - 26 с
19. Стогний
И.С.
Процессы
смыслообразования
в
музыке
(семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: спец.
17.00.02 - М., 2013.
20. Холопова В.Н. Феномен музыки. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 384 с.
21. Художественное произведение в современной культуре : творчество исполнительство - гуманитарное знание: сб. материалов и науч. ст.
междунар. заоч. науч.-практ. конф., 24 марта 2014 г. гл. ред. И.В. Безгинова. Челябинск: ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014. - 205 с.
22. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб.: Реноме,
2014. - 303.
Дополнительная литература
1.
Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.:
Практика, 1995.
2.
Бальтазар Г.У. фон, Барт К., Кюнг Г. Богословие и музыка. Три речи о
Моцарте. – М.: Библейско-богословский институт свадебн. апостола Андрея,
2006.
3.
Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – Л., Ленингр. отд-е : Сов.
композитор, 1979. - 352 с.
4.
Баренбойм Л.А. За полвека: Очерки. Статьи. материалы – Л., Ленингр.
отд-е : Сов. композитор, 1989. - 368 с.
5.
Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности.  М.: Классика
– XXI, 2006.
6.
Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. В.А.
Натансон. - М. : Музыка, 1979. - 159 с.
7.
Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 2 / ред.-сост. В.И.
Руденко. - М. : Музыка, 1980. - 157 с.
8.
Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 3 / ред.-сост. Е.М.
Царева. - М. : Музыка, 1981. - 217 с.
9.
Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 4 / ред.-сост. Ю.А.
Усов. - М. : Музыка, 1983. - 127 с.
10. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 5 / ред.-сост. В.А.
Натансон, Л.В. Рощина. - М. : Музыка, 1984.
11. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 6 / сост. В. Игонин, М.
Говорушко. - Л. : Музыка, 1985. - 72 с.
12. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 7 / сост. В.И. Руденко. М. : Музыка, 1986. - 159 с.
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13. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 8 / сост. С.П.
Понятовский. - М. : Музыка, 1987. - 139 с.
14. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 10 / сост. Ю. Усов. - М.
: Музыка, 1991. - 176 с.
15. Вопросы теории и практики музыкальной педагогики / ред.-сост. В.М.
Зеленский и В.Л. Яконюк ; М-во культуры БССР, Респ. науч.-метод. центр
культуры, Белорус. гос. консерватория им. А.В. Луначарского. - Минск, 1989.
- 124 с.
16. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск : Издво НГТУ, 2014.
17. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры:
Избранные статьи. – Вып. 1. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2001.
18.
Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры:
Избранные статьи. – Вып. 3. – Ростов-на-Дону, 2005.
19. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры:
Избранные статьи. – Вып. 4. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2010.
20. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика: Из
неизданных трудов проф. С.М. Майкапара. – Челябинск: MPI, 2006.
21. Майстер Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации
произведений И.С. Баха.  М.: Классика – XXI, 2009.
22. Нестьева М. Сергей Прокофьев. – Челябинск: Аркаим, 2003.
23. Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни.  М.: Классика – XXI,
2008.
24. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М. : КлассикаXXI, 2004. - 140 с.
25. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. - Барнаул :
Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2011.
26. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 1 :
Стратегии и методики / Галина Тараева. - М. : Классика-XXI, 2007. - 128 с.
27. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 2 :
Технология презентации / Галина Тараева. - М. : Классика-XXI, 2007. - 120 с.
28. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике [Текст] .
Кн. 3 : Интерактивное тестирование / Галина Тараева. - М. : Классика-XXI,
2007. - 128 с.
29. Тарасов Г.С. Педагогика в системе музыкального образования: учеб.
пособие по курсу "Педагогика" для студ. муз. вузов / Г.С. Тарасов ; М-во
культуры РСФСР, Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. - М., 1986. – 46 с.
Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Сайты высших учебных заведений;
2.Электронный федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
3. База данных Российской государственной библиотеки по искусству
http://www.liar.ru; электронные информационные ресурсы Российской
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государственной библиотеки http://www.rsl.ru и Российской Национальной
библиотеки http://www.nlr.ru и др.
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