
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02.03(Н) Научно-исследовательская работа 

1. 

 

Цель практики 

 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы в сфере профессиональной деятельности.  

2. Место практики в 

учебном плане 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2, Б2.В.02.03 (Н) 

«Практики»  вариативной части программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Музыка» 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14. 

4 Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

практики 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям 

студентов, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ОПОП. 

знать:  

- основы научно-исследовательской деятельности в предметной 

области «Музыка»;  

- основы обработки и анализа научной информации;  

- современные научные достижения в профессиональной сфере;  

- основы планирования научно-исследовательской работы;  

- методы педагогических исследований;  

- современные информационные технологии; 

- способы представления результатов научных исследований. 

Уметь: 

- оформить результаты исследования в виде законченного научного 

текста, устного сообщения;  

- сформировать библиографическую базу и составить 

информационно-библиографический обзор выпускной 

квалификационной работы;  

- презентовать результаты собственных исследований;  

- на основе выявленной проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу. 

Владеть: 

- современной методологией и методикой исследований;  

- навыками определения научной и практической значимости 

проводимых исследований;  

- приемами научной аргументации авторской концепции и выводов;  

- навыками оформления текста исследовательской работы.   

4. Вид практика Производственная. 

5. Тип практики Научно-исследовательская работа 

6. Способы 

проведения 

Стационарная 

7. Форма проведения Дискретно по периодам проведения. 

8. Содержание 

практики 

Установочная конференция по практике. Обсуждение вопросов 

техники безопасности.  Обсуждение организационных вопросов. 

Исследовательская деятельность. Подготовка и проведение 

исследования.  Оформление исследовательской работы. 

Систематическое ведение записей по исследованию. Письменный 

отчет по самообразованию. Консультации по практике.  Составление 

отчета исследования. Итоговая конференция по практике. 



Письменный отчет.  Выступление на конференции с кратким анализом 

своей работы по исследованию. 

9. Объем практики 108 часов /3 зачетных единиц. Продолжительность практики - 2 

недели в 8 семестре. 

10. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой 

 

12. Формы отчетной 

документации по 

практике 

1. Технологическая карта практики.  

2. Учетная карточка.  

3. Отчет об итогах НИР, включающий:  

- титульный лист;  

- содержание (оглавление) отчета;  

-  анализ всех видов деятельности в период практики;  

- материалы: письменный обзор научно-теоретических и/или 

методических журналов и/или электронных ресурсов в сети Интернет; 

библиографический список по теме исследования ВКР; 

представленный в печатном виде текст введения и плана-проспекта 

ВКР; индивидуальное задание. 

 


