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 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – Научно-исследовательская работа призвана 

обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической 
подготовкой бакалавров, дать им первоначальный опыт научно-

исследовательской деятельности, создать условия для формирования 

компетенций и развития профессиональных знаний, закрепить полученные 
теоретические знания по дисциплинам учебного плана. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося  должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 – способность организовать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся при разработке мультимедийных проектов 

на базе информационных музыкально-компьютерных  технологий; 
ПК-2 – способность к разработке и внедрению в образовательный процесс 

образовательных программ общего и дополнительного образования с 

использованием информационных и коммуникационных технологий в 
предметной практике,  проектирование такого  использования в области 

музыкально-компьютерных технологий; 

ПК-3 – способность применять знания и творческие навыки в 

педагогической деятельности с применением информационных технологий в 
музыкальном образовании. 

ПК-4 – способность организовать различные виды внеурочной деятельности 

для достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов 
обучения и воспитания в сфере музыкального образования и искусства. 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«Научно-исследовательская работа» (Б2.В.01(П))  является производственной 

практикой блока Б2 «Практики»  в соответствии с УП  предназначена для 
студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование». 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

-современные методы исследования и способы использования информационно- 

коммуникативных технологий в научно-исследовательской деятельности; 

-особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме; 
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-нормативно-правовые документы, регламентирующие оформление результатов 

научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

-формулировать задачи научного поиска и его этапы; 
-определять методы, методики, приёмы исследования адекватно 

методологическому подходу, цели, предмету и объекту исследования; 

Владеть: 

-навыками планирования научного исследования в области искусств , анализа 
получаемых результатов и формулировки выводов; 

-навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

изобразительных искусств; 
-навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научной  

информации по теме исследования; 

-навыками выбора методов и средств решения задач научной работы 

-приемами  самоорганизации. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины  Б2.В.01(П)  «Научно-исследовательская 

работа» 

Всего часов / зачетных единиц: 216/ 6 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Работа с информационными, справочными, реферативными изданиями. 

2. Составление библиографии по теме ВКР. 

3. Проведение искусствоведческого исследования в соответствии с тематикой 

ВКР. 
4. Написание обзорного реферата по тематике ВКР. 

5. Подготовка и выступление. 

 
 

 

Разработчик: РХГА  


