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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения  дисциплины –  подготовка  к  научно-технической  и  организационно-
методической  деятельности,  связанной  с  проведением  научных  исследований:  формулировка
задачи;  организация  и  проведение  исследований,  включая  организацию  работы  научного
коллектива;  оформление  результатов  исследований;  оценка  эффективности  разработанных
предложений и их внедрение.

 Задачи – обучение студентов составлению структуры будущей научной работы: реферата,
курсовой, дипломной работы; правильному формулированию цели исследования, определению
объекта  и  предмета  исследования;  постановке задач исследования;  подбору методов научного
исследования, с помощью которых они будут решаться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы научных исследований» относится  к  разделу учебного плана Б.1
Дисциплины (модули) Обязательная часть.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В  процессе  изучения  дисциплины  обучающиеся  должны  обладать  следующими

компетенциями: 
Дисциплина направлена на формирование 

универсальных компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
   системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
   государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
 общепрофессиональных компетенций:
– Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, 
   использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
 профессиональных компетенций:
– Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального  
   искусства (ПК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы челове-
ческого  развития  человечества;  основные  теоретико-методологические  положения  фи-
лософии, социологии, культурологии, экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принци-
пы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую  систему; содержа-
ние основных направлений философской мысли от древности до современности; периодиза-
цию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; о сущно-
сти языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, воле-
изъявлений;  основы  деловой  коммуникации,  особенности  ее  осуществления  в  устной  и
письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современ-
ного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматиче-
ских  правил и  этики речевого  общения;  формы речи  (устной и  письменной);  особенности
основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматиче-
ские структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточ-
ный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, син-
таксические  и  лексические  особенности  с  учетом  функционально-стилевой  специфики
изучаемого иностранного языка;  основные инструменты поиска информации в электронной
телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную вопросам изуче-
ния  музыкальных  сочинений;  основную  исследовательскую  литературу  по  изучаемым
вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследова-
ниям; методику проведения исследований в области музыкального искусства.



            Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; ис-
пользовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские принци-
пы в ходе анализа и анализа социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений;
осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руковод-
ствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и пе-
рспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;   формиро-
вать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; исполь-
зовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре  в учебной и профес-
сиональной деятельности; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реали-
зовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содер-
жание не сложных аутентичных политических, публицистических (медийных)  и прагматиче-
ских  текстов  на  иностранном  языке,  различных  типов  речи,  выделять  в  них  значимую
информацию;  понимать  основное  содержание  иноязычных  научно-популярных  и  научных
текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, пуб-
лицистические  (медийные)  тексты,  а  также письма личного характера;  выделять  значимую
информацию  из  прагматических  иноязычных  текстов  справочно-информационного  и  ре-
кламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; запол-
нять деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/
письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы
речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные проектные задания
(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, кол-
лажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; строить выступление в со-
ответствии с замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную
связь с нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях професси-
ональной жизни; эффективно находить необходимую информацию для профессиональных це-
лей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; само-
стоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определен-
ной проблемы в области музыкального искусства; планировать научно-исследовательскую ра-
боту, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; применять научные ме-
тоды, исходя из задач конкретного исследования; определять задачи исследования в области
профессиональной деятельности.
           Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитар-
ных  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 социо-
логического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов,
явлений,  процессов  в  социо-гуманитарной  сфере;  основными  принципами  философского
мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явле-
ний; навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссий и полемики;
системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными граммати-
ческими категориями; системой орфографии и пунктуации; навыками деловой коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); способами установ-
ления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностран-
ным(ми) языком(ами) для реалиизации профессиональной деятельности и в ситуациях повсе-
дневного общения;  информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых
конференциях,  защитах  кандидатских  и  докторских  диссертаций,  посвященных  различным
проблемам музыкального искусства; навыками работы с научной литературой, интернет ре-
сурсами, специализированными базами данных; навыком проведения исследований в области
музыкального искусства под научным руководством.  
 

4.Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудитор-



ную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.
Дисциплина ведется:
       –   очная форма обучения – на 4 курсе в течение двух семестров (7,8 семестры);
       –   заочная форма обучения – на 5 курсе в течение двух семестров (9,10 семестры);

Вид учебной работы Зачетные
единицы

  Количество     
 академических часов

Формы контроля
  (по семестрам)

   Экзамен    Зачет
Очная форма обучения

Общая трудоемкость
3

  108**
               8Аудиторные занятия 71

  Самостоятельная    
         работа

37

Заочная форма обучения
Общая трудоемкость

3
   108**

                10Аудиторные занятия 10
Самостоятельная   
         работа

98

** В том числе контактная работа – очная форма – 72ч., заочная форма – 10ч. 

Учебным планом предусмотрено занятия: 
 на очном обучении

 по 3 часа в неделю 7 семестр; 
 по 1 часу в неделю 8 семестр.

             на заочном обучении
                  –    6 часов  9 семестр;
                  –    4 часа 10 семестр.

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная:
–  аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по 
    освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях Института  
    (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т. д.) при непосредственном  
    участии преподавателя;
–  внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся  
    по освоению образовательной программы, когда взаимодействие обучающихся и   
    преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, посещение музеев, театров,
    концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.).

Аудиторная  контактная  работа  в  следующих  формах  (включая  учебные  занятия,
направленные на проведение текущего контроля успеваемости):
– лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 
   преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа);
– семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия  
   (далее вместе — занятия семинарского типа);
–  выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в учебном  
    плане);
–  индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 
    учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся  
    в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе руководство практикой и 
    научно-исследовательской работой);
– групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 
   промежуточной аттестации;
–  промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 
   (государственная итоговая) аттестация обучающихся;

4.2.Содержание дисциплины и виды учебной работы



Обучение ведётся по двум направлениям. Обучающие функции на себя берет  в первом
семестре кафедра ОГиСЭД, во втором –  кафедра народных инструментов.

1-е направление
Обучение  студентов  составлению  структуры  будущей  научной  работы  –  реферата,

курсовой, дипломной работы; правильному формулированию цели исследования, определению
объекта  и  предмета  исследования;  постановке задач исследования;  подбору методов научного
исследования, с помощью которых они будут решаться. 

№

п/п

Наименование раздела

дисциплины

Лекц.

Оч

З/о

Практ

Очн/з

СРС

Очн

СРС

З/О

Форма контроля 

1. Раздел 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КОЙ РАБОТЫ

2/2   6/2   10 25 Практ.№1,

2. Раздел 2.
МЕТОДОЛОГИЧЕС

КИЕ ОСНОВЫ
НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ                       

    И  ТВОРЧЕСТВА   

4   6/2    10 24 Практ.№2

зачет

3. Раздел 3.  ВЫБОР
НАПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ЭТАПЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

Й РАБОТЫ  

2   8/2    10 25 Практ.№3

4 Раздел 4.  ПОИСК,
НАКОПЛЕНИЕ  И

ОБРАБОТКА
НАУЧНОЙ

ИНФОРМАЦИИ

2   6/2     7 24 Практ.№4

Всего 10/2   26/8   37 98 зачет
Итого: Зачет

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.

 2-е направление
 Работа  над  совершенствованием навыков  стилевого  анализа.  Изучение  интерпретаций

музыкальных  произведений  различных  стилей  и  жанров  с  точки  зрения  особенностей
исполнительской  формы,  драматургии,  образности,  использования  выразительных  средств.
Развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками, нотными изданиями,
редакциями. 

Круг тем для дипломного реферата определяется следующими разделами: 
1.  Методико-исполнительский  анализ  произведений  различных  авторов,  стилей  и

жанров.
2.  Методика  преподавания  игре  на  инструменте:  основные  приемы  и  навыки  игры;

работа  над  произведениями  различных  жанров  в  классе  по  специальности;
характеристика  различных школ преподавания игре на инструменте.

3.  История исполнительского искусства: история развития инструментов, национальных
исполнительских школ; характеристика профессиональных школ исполнительства.

4.  Творчество известных композиторов и исполнителей, оказавших влияние на развитие
народных инструментов. Их стилевые особенности.

5.  Стилистические особенности исполнения и исполнительских редакций оригинальных
сочинений и произведений, основанных на фольклорном материале разной этнической
принадлежности.



6.  Разработка и создание  репертуарных сборников и методических пособий.
 

5 . МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 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 ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ

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  практических  занятиях,  выполнение
письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку позволяют определить
уровень  сформированности  компетенции посредством проверки  умений и  навыков работы  с
текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Промежуточный  контроль   проходит  в  форме  зачета  по  завершению  курса  обучения
дисциплины.

Зачет – оценочная шкала
Зачтено –  теоретический материал за пройденный период  освоен полностью, без пробе-

лов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы;  все



предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены; уровень каче-
ства их выполнения оценен как высокий.

Не зачтено –  теоретический материал за пройденный период освоен частично; необхо-
димые  практические  навыки  не  сформированы;  большинство  предусмотренных  рабочей
программой  дисциплины учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено
как несоответствующее базовому; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

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

Рекомендуемая литература

ОГиСЭД

    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

1. 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.

2. Дегтярев М.Г. Логика как часть теории научного познания и методологии. Фундаменталь-
ный курс. / М.Г. Дегтярев– М.: Наука, 2019

Рекомендуемая литература

                                                                КАФЕДРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Основная литература

1. Аккордеонно-баянное  искусство:  вопросы методики,  теории и  истории (сост.  О.Шаров).  –
СПб., 2006

2. ВЛАСОВ  В.  Методика работы баяниста над полифоническими произведениями : учеб. по-
собие для муз. вузов и уч-щ. – М., 2004

3. ГАЛЕЕВА  И.  С.   Интернет как инструмент библиографического поиска.  (науч.  ред.  М.И.
Вершинин) – СПб., 2007

4. ИМХАНИЦКИЙ  М. И  История баянного и аккордеонного искусства: учеб. пособие / М.И.
Имханицкий – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006

5. ИМХАНИЦКИЙ  М. И.  Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. / М.И.
Имханицкий. – М., 2004

6. ЛЕВИН  А.  Интернет - это очень просто / А.Ш.Левин – СПб., 2006.-109с.
7. ЛИПС  Ф.  Искусство игры на баяне: 3-е изд. / Ф. Липс.  – М., 2004
8. ЛИПС  Ф.  Кажется это было вчера... / Ф.Р. Липс – М., 2008
9. ЛИФАНОВСКИЙ  Б.  Интернет для музыканта / Б. Лифановский – М., 2006
10. МАКСИМОВ  В.  А.   Баян:  основы исполнительства  и педагогики.  Психомоторная теория

артикуляции на баяне. / В.А.Максимов. – СПб.:, 2004
11. ПИЛКО  И. С.  Информационные и бибилиотечные технологии: учеб. пособие / И.С.Пилко –

СПб.: Профессия, 2006.-342с.
12. ТАРАЕВА  Р. Г.  Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 1. Стратегии и мето-

дики; Кн. 2. Технология презентации; Кн. 3. Интерактивное тестирование (комплект из 3-х кн.
+ CD) – М., 2007

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/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/12963/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/6210/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12963/source:default


13. ШУЛЬПЯКОВ  О.  Работа над художественным произведением и формирование музыкаль-
ного мышления исполнителя. – СПб., 2005

Дополнительная литература

1. АКИМОВ  Ю.  Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне.// Баян и баянисты.,
Вып.1/ Сборник метод. материалов., Сост. и общ. редакция Ю. Акимова. – М.,1970
2. АКИМОВ  Ю., КУЗОВЛЕВ  В.  О проблеме сценического самочувствия исполнителя-баяни-
ста.// Баян и баянисты. Вып.4. – М.,1978
3. АЛЕКСЕЕВ  А.  Методика обучения игре на фортепиано: Учеб. пособие для муз. вузов и
училищ. – М.,1971
4. АРНАУТОВ  Ю.  Опыт визуализиции артикуляционных приемов на баяне.// АККО-курьер.
Вып.6./ Научно-методический сборник. – Воронеж,1993
5. АЛЕКСЕЕВ  И.  Методика преподавания игры на баяне: Учеб. пособие для консерваторий и
муз. училищ. – М.,1960 
6. БАЖИЛИН  Р.  Гаммы, арпеджио и аккорды для готово-выборного аккордеона. – М., 2002
7. БАРДИН   Ю.   Обучение  игре  на  баяне  по  пятипальцевой  аппликатуре:  Начальный
курс.-.М.,1978
8. БАСУРМАНОВ  А.  Баянное и аккордеонное искусство.(Справочник). – М.,2003
9. Баян и баянисты: Сб. метод. материалов. Вып. 1./ Сост. и общ. ред. Ю. Акимова. – М.,1970
10. Баян и баянисты. Вып. 2. – М.,1974. Из содерж.: Сурков А. Техника левой руки баяниста на
начальном этапе обучения; Акимов Ю. Фразировка баяниста; Онегин О. Работа над репертуаром.
11. Баян и баянисты. Вып. 3. – М.,1977. Из содерж.: Зиновьев В. Инструментовка фортепиан-
ных произведения для оркестра баянистов; Акимов Ю. Исполнение как форма существования му-
зыкального произведения .
12. Баян и баянисты. Вып. 4. – М., 1978. Из содерж.: Акимов Ю. Актуальность дальнейшего
совершенствования теоретической мысли баянистов; Колесов Л. Содержание и форма работы ба-
яниста над музыкальным произведением.
13. Баян и баянисты. Вып. 5. – М., 1981. Из содерж.: Мотов В. Развитие первоначальных навы-
ков игры по слуху; Шахов Г. Теоретические основы преподавания транспонирования на баяне
(Психолого-педагогические предпосылки обучения транспонированию).
14. Баян и баянисты. Вып. 6./ Сост. и общ. ред. Егорова Б. и Колобкова С. – М., 1984.            Из
содерж.: Булыго К. Проблемные ситуации в обучении баяниста.
15. Баян и баянисты. Вып. 7. – М., 1987. Из содерж.: Чернов А. Формирование смены меха в ра-
боте над полифонией. 
16. БАРЕНБОЙМ  Л.  Путь к музицированию. 2-е изд. – Л.,1979 
17. БЕЛЯКОВ  В., СТАТИВКИН  Г.  Аппликатура готово-выборного баяна. – М.,1978
18. БЛАГОЙ  Д.  Роль эстрадных выступлений в обучении музыкантов-исполнителей.// Методи-
ческие записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. – М1979
19. БЫЧКОВ  В. В.  История отечественной баянной и зарубежной аккордеонной музыки. / В.В.
Бычков. – М.: СК, 2003. – 168с.
20. БЕНЬЯМИНОВ  Б.  Гаммы и ежедневные упражнения баянистов. – М. Л.,1964
21. БЕСФАМИЛЬНОВ  В., СЕМЕШКО  А.  Воспитание баяниста. Вопросы теории и практики.
– М.,1978
22. БИРМАК  А.  О художественной технике пианиста. – М.,1973 
23. БРАУДО  И.  Артикуляция. 2-е изд. – Л.,1973
24. БРУСЕНЦЕВ  Ю.  Некоторые аспекты эстетики, движения, пластики и динамики музыки И.
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25. БРУСЕНЦЕВ  Ю.  Открывая «железный занавес». // АККО-курьер. Вып.7./ Научно-методи-
ческий сборник. – Воронеж,1997
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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  онлайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих
вузов.

№
п/п

Специализированный
кабинет

Перечень основного 
оборудования

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное

управление, аренда
и т.п.)

1 Оркестровый класс 1 фортепиано, 2 
мастеровые концертные 
гитары;
Комплект полного состава 
заказных инструментов 
ОРНИ

оперативное
управление

2 204 аудитория 
Кабинет кафедры народных 
инструментов

2 фортепиано, наглядные 
пособия, 1 баян 
«Юпитер», 3 аккордеона  
«Акко», 1 аккордеон 
«Weltmeister», 1 нац. 
гармоника

оперативное
управление

3 205 аудитория 1 фортепиано, 2 баяна 
«Юпитер», 1 баян «Аkko»,
2 аккордеона  «Акко», 1 
аккордеон «Victoria», 1 
нац. гармоника

оперативное
управление

4 404 аудитория 1 фортепиано, 1 аккордеон
«Akko», 2 нац. гармоники 

оперативное
управление

5 Фонотека Аудиоматериал в 
количестве 4058 единиц

оперативное
управление

6 Камерный зал 50 посадочных мест. 
2 рояля:
«Seiler»; «Estonia»

оперативное
управление

7 Большой зал 350 посадочных мест.
2 концертных рояля:
«Petrof»

оперативное
управление

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:



Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.
http://www.classic-online.ru 
http://www.disserr.ru  
http://nlib.org.ua/parts/books.html 
http://music.edu.ru 
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/ 
http://www.musiccritics.ru 
http://www.classicalmusiclinks.ru
http://www.classic-music.ru 
http://www.dirigent.ru 
http://www.imslp.org 
http://www.krugosvet.ru 
http://mus-info.ru 
http://www.elibrary.ru

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  (ФГОС  ВО)   по  направлению  подготовки

http://www.elibrary.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.dirigent.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.musiccritics.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://music.edu.ru/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://www.disserr.ru/
http://classic-online.ru/


53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Направленность (профиль) «Баян, аккордеон
и струнные щипковые инструменты».

Программа  утверждена  на  объединенном  заседании  кафедр  ОГиСЭД  и  кафедры  народных
инструментов от 28 августа 2020 года, протокол №1а

 

Программу составили:  
профессор                                                                           Шаваева М.О.

      
доцент                                           Кожева М.А.

                                                               
Эксперт,
профессор                                                    Ахмедагаев  М.М.
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