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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 
Целью является подготовка аспиранта к написанию и успешной защите кандидатской 

диссертации. Результаты научных исследований должны соответствовать критериям, уста-
новленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 

Задачи: 
– развивать общенаучный, общекультурный и психолого-педагогический уровень под-

готовки аспирантов; 
- способствовать овладению аспирантами методами научного исследования; 
- развивать способность анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 
- развивать умение вести самостоятельное научное исследование. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина является одной из важнейших составляющих основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре. Направление подготовки 50.06.01 Искусствове-
дение, направленность: 17.00.02 – Музыкальное искусство.  

Знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами в процессе освоения данной 
дисциплины, используются ими при подготовке к государственному экзамену и подготовке  
доклада об основных результатах выполненной научно-квалификационной работы (диссер-
тации). 

 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в 
результате освоения дисциплины (модуля) 

 
Освоение дисциплины «Научные исследования» ориентировано на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 
50.06.01 Искусствоведение, направленность: 17.00.02 Музыкальное искусство. 
         а) универсальных: УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; 

б) общепрофессиональных: ОПК-1; 
в) профессиональных: ПК-1. 

 
В результате выполнения научных исследований аспирант должен: 
знать: основные методы научно-исследовательской деятельности; методы критиче-

ского анализа и оценки современных научных достижений; методы генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях; виды и особенности письменных текстов и устных выступлений, понимать 
общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узко-
специальные тексты; возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 
приемы и технологии целеполагания и целереализации, пути достижения более высоких 
уровней профессионального и личного развития; цели и задачи научных исследований по 
направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации, основные источ-
ники научной информации и требования к представлению информационных материалов, в 
том числе в своей профессиональной области; общенаучные методы исследования и специ-
альные научные методы, применяемые в музыкознании;  

уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 
оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать ав-
томатического применения стандартных формул и приемов при решении задач; анализиро-
вать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оцени-
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вать потенциальные возможности реализации этих вариантов; подбирать литературу по теме; 
составлять двуязычный словник; переводить и реферировать специальную литературу; под-
готавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, 
объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах; выявлять и формулировать про-
блемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рын-
ка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, 
оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей 
достижения планируемых целей; составлять общий план работы по заданной теме, предла-
гать методы и способы обработки результатов; проводить исследования по согласованному с 
руководителем плану, представлять полученные результаты; применить необходимый мето-
дологически обусловленный подход к анализируемому музыкальному материалу, решать на 
основе избранного подхода частные и общие музыкально-аналитические задачи. 

владеть: навыками сбора, обработки анализа и систематизации информации по теме 
исследования, навыками выбора методов и средств решения задач исследования; навыками 
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисцип-
линарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; владеть тех-
нологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 
навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; навы-
ками создания простого связного текста по знакомым или интересующим аспиранта темам, 
адаптируя его для целевой аудитории; приемами целеполагания, планирования, реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по реше-
нию профессиональных задач, приемами выявления и осознания своих возможностей, лич-
ностных и профессиональных качеств с целью их совершенствования; систематическими  
знаниями по направлению деятельности, углубленными знаниями по выбранной направлен-
ности подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по 
предложенной теме, приемами оценки и самооценки результатов деятельности по выполне-
нию научно-исследовательских задач; навыками отбора и оценки материала исследования, 
навыками разного вида анализа музыкального текста. 

4. Содержание и структура учебной дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание научных исследований 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 131 ЗЕТ (4716 часов) - для очной и за-

очной форм обучения. 
Модули дисциплины изучаются в 1-6 семестрах (очная форма обучения), в 1-8 семе-

страх (заочная форма обучения).  
Содержание дисциплины  
Общая методология научного творчества. Выбор направления научного исследования 

и этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной инфор-
мации. Подготовка к написанию научной работы. 

Теоретические исследования. Моделирование в научных исследованиях. 
Работа с источниками и исследовательской литературой. Поиск, сбор и анализ ото-

бранных источников. Формирование библиографического списка, его пополнение.  
Написание на основе анализа изученных источников обзора литературы по проблема-

тике, соприкасающейся с темой диссертации.  
Подготовка текстов докладов (сообщений ) для выступлений на научных конференци-

ях. 
Подготовка текстов научных статей по проблематике диссертации. 
Работа над рукописью диссертации. Оформление научной работы. 
Подготовка научного доклада об основных результатах выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий модуля: НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Очная форма обучения 
№ семестра Кол-во ЗЕТ Кол-во часов 
1.   16 576 
2 27 972 
3 21 756 
4 18 648 
5 24 864 
6 25 900 
Итого 131 4716 

 
Заочная форма обучения 

№ семестра Кол-во ЗЕТ Кол-во часов 
1 7 252 
2 21 756 
3 8 288 
4 16 576 
5 16 576 
6 23 828 
7 20,5 738 
8 19,5 702 
Итого 131 4716 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия 
Не предусмотрены. 

4.4 Лабораторные работы 
Не предусмотрены. 

4.5 Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены. 

4.6 Самостоятельная работа аспиранта 
Очное обучение 

№ 
се
ме
ст
ра 

Кол-
во 

ЗЕТ 

Кол-
во 
ча-
сов 

Содержание работы Вид отчетности 

1 16 576 Сбор и реферирование научной литера-
туры, позволяющей определить цели и 
задачи выполнения. Формулируются 
тема научных исследований, цели, зада-
чи, перспективы исследования. Опреде-
ляются актуальность и научная новизна 
работы. Под руководством научного 
руководителя составляется план-
проспект диссертационного исследова-
ния.  

Подготовка плана-проспекта 
научного исследования. Ут-
верждение темы диссертации. 
Доклад на кафедре. 

2 27 972 Детальная разработка плана теоретиче-
ского исследования совместно с науч-

Развернутый план работы. 
Доклад на кафедре.  
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ным руководителем. Работа над состав-
лением библиографического списка.  

3 21 756 Продолжение работы над библиографи-
ей. Написание библиографического об-
зора.  

Доклады на кафедральных и 
университетских конференци-
ях. Доклад на кафедре. Науч-
ные статьи. 

4 18 548 Аспирант осуществляет сбор и анализ 
отобранных научных материалов. На-
писание отдельных частей диссертаци-
онного исследования. Написание ста-
тей. Проведение эксперимента (по не-
обходимости) 

Научные статьи. Доклады на 
кафедральных и университет-
ских конференциях. Доклад 
на кафедре. 

5 24 864 Аспирант осуществляет обобщение и 
систематизацию отобранных материа-
лов. Продолжение работы над текстом 
диссертационного исследования. Напи-
сание статей. Обобщение результатов 
экспериментальной работы. 

Текст разделов диссертации, 
включая методику организа-
ции и проведения экспери-
мента. Научные статьи. Док-
лады на университетских, 
российских, международных 
конференциях. Доклад на ка-
федре. 

6 25 900 Аспирант осуществляет переработку 
(по необходимости), обобщение и сис-
тематизацию отобранных материалов. 
Написание окончательного варианта 
работы, включая весь методологический 
аппарат, введение и заключение к рабо-
те. Написание статей. Подготовка к го-
сударственному экзамену. Оформление 
презентации и составление доклада об 
основных итогах научного исследова-
ния 

Полный текст диссертации. 
Научные статьи. Доклады на 
университетских, российских, 
международных конференци-
ях. Доклад на кафедре. 

Ит
ог
о 

131 
 4716   

 
 
Заочное обучение 

№ 
се
ме
ст
ра 

Кол-
во 

ЗЕТ 
 

 
 

Кол-
во 
ча-
сов 

Содержание работы Вид отчетности 

1 
 
252 Сбор и реферирование научной литера-

туры, позволяющей определить цели и 
задачи выполнения. Формулируются 
тема научных исследований, цели, зада-
чи, перспективы исследования. Опреде-
ляются актуальность и научная новизна 
работы. Под руководством научного 
руководителя составляется план-
проспект диссертационного исследова-
ния. 

Подготовка плана-проспекта 
научного исследования. Ут-
верждение темы диссертации. 
Доклад на кафедре. 
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2  756 Детальная разработка плана теоретиче-
ского исследования совместно с науч-
ным руководителем. Работа над состав-
лением библиографического списка. 
Разработка плана и методики организа-
ции и проведения педагогического экс-
перимента (по необходимости) 

Развернутый план работы. . 
Доклады на научных конфе-
ренциях. Доклад на кафедре. 

3  288 Продолжение работы над библиографи-
ей. Написание библиографического об-
зора. Проведение эксперимента (по не-
обходимости) 

Доклады на научных конфе-
ренциях. Доклад на кафедре.  

4  576 Аспирант осуществляет сбор и подго-
товку научных материалов. Написание 
историографической части введения. 
Написание статей. Проведение экспе-
римента (по необходимости) 

Научные статьи. Доклады на 
научных конференциях. Док-
лад на кафедре. 

5  576 Аспирант осуществляет обобщение и 
систематизацию отобранных материа-
лов. Написание отдельных частей дис-
сертационного исследования. Написа-
ние статей. Проведение эксперимента 
(по необходимости) 

Текст разделов диссертации. 
Научные статьи. Доклады на 
научных конференциях. Док-
лад на кафедре. 

 

6  828 

7  738 Аспирант осуществляет обобщение и 
систематизацию отобранных материа-
лов. Продолжение работы над текстом 
диссертационного исследования. Напи-
сание статей. Обобщение результатов 
экспериментальной работы. 

Текст разделов диссертации, 
включая методику организа-
ции и проведения эксперимен-
та. Научные статьи. Доклады 
на научных конференциях. 
Доклад на кафедре. 

8  702 Аспирант осуществляет переработку 
(по необходимости), обобщение и сис-
тематизацию отобранных материалов. 
Написание окончательного варианта 
работы, включая весь методологический 
аппарат, введение и заключение к рабо-
те. Написание статей. Подготовка к го-
сударственному экзамену. Оформление 
презентации и составление доклада об 
основных итогах научного исследова-
ния 

Полный текст диссертации. 
Научные статьи. Доклады на 
университетских, российских, 
международных конференци-
ях. Доклад на кафедре. 

Ит
ог
о 

131 4716   

 
5 Образовательные технологии  

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

 
Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе на-

учных исследований должна учитывать установки на самоактуализацию и самореализацию, 
предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профес-
сиональной специализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных 
программ. 
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Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной дея-
тельности, обеспечивать будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых яв-
лениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно 
осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и кол-
лективной работы, учебы с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их по-
строения относятся: 

– принцип интеграции обучения с наукой и производством; 
– принцип профессионально-творческой направленности обучения; 
– принцип ориентации обучения на личность; 
– принцип ориентации обучения на развитие опыта; 
– самообразования будущего специалиста. 

Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на концеп-
туальном, диагностическом, целевом, информационно-содержательном, оперативно-
методическом, рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном уровнях. 

Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов в системе высшего образования является вовлечение в активную познавательную 
деятельность каждого аспиранта, применения ими на практике полученных знаний и четкого 
осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Не требуется 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Не требуется 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
Не требуется. 

. 

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным 

планом и настоящей программой работ.  
Дифференцированный зачет выставляется после доклада аспиранта на заседании ка-

федры (шкала академических оценок приведена в ФОС дисциплины «Научные исследова-
ния»). 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Первым этапом текущей аттестации является подготовка плана-проспекта диссертаци-
онного исследования, его представление Научному совету Университета и утверждение 
Ученым советом Университета темы кандидатской диссертации. В качестве основной формы 
и вида отчетности устанавливается отчет аспиранта на кафедре. Форма, примерное содержа-
ние и структура отчета определяются кафедрой. 

Результативность научных исследований ежегодно оценивается количеством печатных 
работ, опубликованных в научно-исследовательских изданиях, в том числе рекомендуемых 
ВАК, объемом написанных частей диссертационного исследования. 
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По окончании научных исследований аспирант должен подготовить доклад об основ-
ных результатах выполненной научно-квалификационной работы (диссертации), оформлен-
ной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации. 

Итогом выполненной научно-исследовательской работы является защита кандидатской 
диссертации. 

9. Литература 

9.1 Основная литература 
Краевский В. В. Методология научного исследования. Пособие для студентов и аспи-

рантов гуманитарных вузов. СПб: ГУП, 2001. – 146 с. 
Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. М., 2007. – 668 с. 
Рузавин Г. И. Методология научного исследования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 317 

с. 
Рузавин Г. И. Методология научного познания. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. 
 

Дополнительная литература:  
Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М., !978. – 391 с. 
 

9.3. Интернет-ресурсы 
1. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- Режим 

доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 
2. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 

http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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