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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской практике аспирантов  

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов 

(далее – Положение) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводская 

государственная консерватория им. А. К. Глазунова» (далее – 

Консерватория) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.07.2014 № 909; 

 Уставом и локальными нормативными актами Консерватории.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок прохождения 

научно-исследовательской практики аспирантами Консерватории очной 

формы обучения.  



1.3. Научно-исследовательская практика (далее – НИП) является 

составной частью основной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Научно-исследовательская практика – это форма 

профессиональной подготовки аспирантов к научной деятельности, которая 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов, связанной с 

проведением научных исследований в рамках избранной темы научно-

исследовательской работы (темы диссертационного исследования), 

подготовкой научных публикаций, написанием выпускной научно-

квалификационной работы (диссертации) и ее последующей защитой.  

1.4. Цель НИП заключается в выработке у аспиранта навыков и умений 

квалифицированно проводить научные исследования по избранной 

направленности (профилю), использовать научные методы при проведении 

исследований, анализировать, обобщать и использовать полученные 

результаты. Организация НИП должна обеспечивать развитие 

исследовательских компетенций аспирантов и формирование кадрового 

резерва для дальнейшего пополнения научных кадров в Консерватории. 

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской практики аспирантов 

 

2.1. Цель проведения научно-исследовательской практики – 

приобретение аспирантами профессиональных навыков применения на 

практике знаний, полученных ими в ходе изучения дисциплин (модулей) 

основной образовательной программы 

2.2. В задачи НИП входит:  

 формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника;  

 овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующими области и объектам профессиональной 

деятельности;  

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

 овладение современной методологией научного исследования;  

 формирование у аспирантов положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности.  

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме 

научного исследования (выпускной научно-квалификационной работы 

– диссертации). 

2.3. Для успешного прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен: 



знать 

 современные методологические подходы к историческим и 

теоретическим исследованиям в сфере музыкального искусства и 

культуры; 

 специфику современных проблем музыкального искусства;  

 прикладные возможности современных информационных технологий.  

уметь 

 развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; 

 осуществлять комплексное научное исследование в заданных 

временных границах;  

 подбирать материал для исследования в области истории и теории 

музыки на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой 

литературы; 

 систематизировать собранный материал, составлять 

библиографические списки; 

 использовать современные методы научного исследования явлений 

музыкального искусства; 

 анализировать полученные результаты с учетом современных научных 

данных;  

 оперативно выбирать либо изменять соответствующие методы, исходя 

из задач конкретного исследования или издательского проекта; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской, деятельности;  

 выстраивать структуру диссертации. 

владеть:  

 профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом 

музыковедческой науки; 

 методикой научно-исследовательской работы в области истории и 

теории музыки; 

 методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий;  

 навыками научной интерпретации различных музыкально-

исторических и музыкально-теоретических источников; 

 навыками работы с нотными или вербальными рукописями, эскизами и 

авторскими вариантами музыкального памятника; 

 принципами контекстуального, исторического, музыкально-

литературного и герменевтического анализа данных, принадлежащих 

музыкальному искусству прошлого и современности; 

 навыками публичного представления результатов исследования в 

разных научных жанрах (рецензия, статья, автореферат диссертации, 

диссертационная работа);  

 научным языком изложения материала и навыками научной полемики. 

 

3. Организация, содержание и руководство  



научно- исследовательской практикой 

 

3.1. Организацию и общее руководство научно-исследовательской 

практикой осуществляет кафедра, к которой прикреплен аспирант.  

3.2. Непосредственным руководителем НИП аспиранта является 

научный руководитель. 

3.3. Научно-исследовательская практика проводится в течение всего 

срока обучения.  

3.4. Общий объем научно-исследовательской практики составляет 720 

часов (20 зачетных единиц).  

3.5. В ходе НИП аспирант должен: 

 сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и 

предмет исследования, выбрать методику исследования, направленную 

на применение методов сбора, анализа и обобщения эмпирических 

данных; 

 собрать, обработать и проанализировать информацию по теме 

научного исследования, выбрать методы и средства решения задач 

исследования; 

 провести работу с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; 

 подготовить материалы научных исследований для: составления 

отчета по практике; написания глав научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук; 

опубликования статьи или выступления на конференции. 

3.6. Научный руководитель обеспечивает организацию всех видов и 

форм деятельности аспиранта в ходе НИП как включаемых в учебные планы 

подготовки аспирантов, так и выполняемых вне учебных планов.  

3.7. Конкретные виды деятельности аспиранта в течение практики, 

сроки исполнения заданий определяются научным руководителем и 

фиксируются в индивидуальном плане прохождения НИП. Индивидуальный 

план НИП утверждается на профильной кафедре. 

3.8. Основной формой деятельности аспиранта при прохождении НИП 

является самостоятельная работа. 

3.9. При прохождении научно-исследовательской практики аспирант 

обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся Консерватории, полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой практики; нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты; по требованию научного руководителя 

представлять отчеты о выполнении заданий.  

3.10. При прохождении научно-исследовательской практики кафедра 

обеспечивает каждому аспиранту свободный доступ к персональному 

компьютеру, базам данных, возможность работы в научной библиотеке; 

оказывает содействие участию аспиранта в научных конференциях и 

конкурсах, привлекает аспиранта к научным исследованиям.  

 



4. Формы контроля за прохождением  

научно-исследовательской практики 

 

4.1. Форма текущего и промежуточного контроля за прохождением 

научно-исследовательской практики устанавливается учебным планом с 

учетом требований федерального государственного стандарта высшего 

образования. 

4.2. Получение зачета по научно-исследовательской практике, 

предусмотренной учебным планом, является необходимым условием 

завершения обучения в текущем учебном году.  

4.3. По итогам выполнения индивидуального плана НИП для 

прохождения промежуточной аттестации (зачет) аспирант готовит отчет о 

прохождении практики, согласовывает его с научным руководителем и 

отчитывается на заседании кафедры. Отчет заслушивается на заседании 

кафедры. Аспиранту задаются вопросы по всем разделам научно-

исследовательской практики. По итогам отчета кафедрой выставляется зачет.  

4.4. Аспирант, не выполнивший программу научно-исследовательской 

практики или работа которого на практике признана неудовлетворительной, 

считается не выполнившим учебный план. 

4.5. Объективными показателями результативности НИП аспирантов 

являются: объем выполненных теоретических исследований, необходимых 

для диссертационной работы; процент готовности текста диссертационной 

работы; количество статей, опубликованных в научной периодике; докладов 

на международных (всероссийских, региональных) конференциях; участие в 

конкурсах научных работ, грантах; участие в работе научных школ и 

научных семинаров и т.п. 

 

5. Отчетная документация НИП 

 

5.1. Содержание отчетной документации определяется профильными 

кафедрами.  

5.2. Отчетная документация по НИП, как правило, включает: 

– индивидуальный план прохождения НИП с визой научного 

руководителя о выполнении программы практики; 

– отчет о прохождении НИП и материалы, прилагаемые к отчету; 

– отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

 


