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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики – повышение профессиональной компетентности обучающегося 

посредством выполнения научной работы и ведения научного поиска в области музыкально-

инструментального искусства и музыкального образования  

   

1.2. Задачи практики 

– совершенствование у студентов навыка планирования и самостоятельного 

выполнения научного исследования в области музыкально-инструментального искусства и 

образования; 

– совершенствование навыков применения научного мышления (понимание 

сущности исследуемой проблемы, опора на принципы доказательности, логики, 

объективности, системности при её решении) и развитие представлений и умений в сфере 

методологии научного творчества; 

– совершенствование навыков работы с источниками информации при 

использовании современных методов её получения и обработки; навыков оформления 

научного текста с применением современных компьютерных технологий; навыков 

публичного представления результатов выполненного исследования; 

– расширение профессионального кругозора студентов; 

– развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской деятельности как 

одной из основных форм профессионального и личностного саморазвития современного 

специалиста. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной части блока 2, которая 

направлена на освоение общепрофессиональных и универсальных компетенций.  

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для 

ее осуществления. 

уметь: 

 отбирать и систематизировать исследуемый 

материал в соответствии с избранной темой, 

предметом и задачами исследования  

владеть: 

методами многоаспектного анализа 

исследовательских источников и 

художественных текстов;  

навыками формирования самостоятельных 

суждений по соответствующим научным 
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проблемам 

 

1.6. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 140  1-4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 140   

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 140   

Самостоятельная работа  688  1-4 

В том числе:    

Контроль 108  2,3,4 

Другие виды самостоятельной работы 580  1-4 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экз.) зачёт 

экзамен 

1 

2,3,4 

Общая трудоёмкость 

 

час 828  

зач. ед. 23  

 

2. Содержание практики 

Преподавание практики рассчитано на 4 семестра и включает в себя изучение всех 

основных проблем, актуальных для педагогов вуза. Особое значение имеют теоретические 

вопросы методики обучения – как базовые для решения практических задач. 

Основной целью изучения практики является самостоятельное создание студентом 

научной работы — магистерской диссертации, которая по завершении обучения в 

магистратуре должна быть представлена для публичной зашиты в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к студенческим выпускным квалификационным работам.  

Диссертация представляет собой квалификационную работу, содержащую 

совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о личном вкладе и 

способности автора проводить самостоятельные научные исследования, используя 

теоретические знания и практические навыки. Диссертация должна показать умение автора 

кратко, логично и аргументировано излагать материал, её оформление должно 

соответствовать правилам оформления научных публикаций.  

Диссертация, являясь самостоятельным научным исследованием, всё же относится к 

разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже 

известных решений. Её научный уровень должен отвечать программе обучения. Выполнение 

такой работы должно не столько решать научные проблемы, сколько служить 

свидетельством того, что её автор научился самостоятельно вести научный поиск, 

планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать 

исследуемый материал в соответствии с избранной темой, предметом и задачами 

исследования. Владеет методами многоаспектного анализа исследовательских источников и 

художественных текстов, навыками формирования самостоятельных суждений по 

соответствующим научным проблемам, видит профессиональные проблемы и знает наиболее 

общие методы и приемы их решения.  
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Направление научного поиска студента должно быть взаимосвязано с полученным им 

в ходе освоения исполнительских дисциплин практическим опытом. Тематика диссертаций 

должна разрабатываться выпускающей кафедрой по следующим направлениям: 

историческому, историко-теоретическому, теоретическому, методическому, 

методологическому. Допускается выбор темы научной работы на стыке смежных 

направлений, при условии, что актуальные проблемы музыкального искусства сохраняют 

ведущее значение. Возможно выполнение научной работы в области музыкальной 

педагогики; в данном случае необходимым разделом работы будет являться 

экспериментальная часть.  

Научный аппарат исследования должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к научным работам, выполняющим квалификационную функцию. В него 

входят такие обязательные пункты, как актуальность исследования, степень разработанности 

проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, практическая значимость 

исследования, база исследования (при наличии экспериментальной части), апробация 

исследования. 

Минимальный объем магистерской диссертации для студентов исполнительских 

направлений составляет не менее 70 и не более 100 страниц печатного текста, оформленного 

согласно требованиям. Требования к содержанию, оформлению и процедуре защиты 

магистерской диссертации в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова находятся по адресу: 

https://rachmaninov.ru/ и являются основным регулирующим документом. 

Преподаватель и студент совместно разрабатывают индивидуальный план работы над 

диссертацией. Основные этапы работы над магистерской диссертацией: выбор и 

утверждение темы исследования; первичная подготовка плана (содержания), аппарата 

исследования, списка литературы; написание первой главы работы; черновой вариант 

работы; работа, подготовленная к рецензированию и публичной защите.  

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Общие требования и правила оформления выпускной квалификационной 

работы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов творческих 

специальностей высших учебных заведений / А.Н. Четвертков, И.В. Шлыкова; Тамб. гос. 

муз.- пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Электрон. текст. дан. (1 файл.pdf, 721 КБ). – Тамбов: 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. – 62 c. – Режим доступа: 

http://tgmpi.ru/pluginfile.php/9104/mod_folder/content/0/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%

D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%92%D0%9A%

D0%A0.pdf?forcedownload=1, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Цыпин, Г.М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры 

и педагогики : (проблемы содержания, формы, языка и стиля) / Г. М. Цыпин ; Тамбов. гос. 

муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Тамбов : Тамб. гос. муз.-пед. ин-т, 2005. - 337 с. 

3.2. Дополнительная литература 

3. Блох О. А. Педагогика и психология музыкального творчества : учеб. пособие / 

О. А. Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 160 с  

4. Демченко А. И. Соискателю учёной степени кандидата (доктора) 

искусствоведения : рекомендации по оформлению диссертации и организации её защиты / А. 

И. Демченко. - Москва : Композитор, 2010. - 88 с 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
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1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб. ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». – Электрон. дан. – Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – Режим 

доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. 

– Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –  Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 

фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 –. – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=

&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Соционет: научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Программное обеспечение  

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

свободно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, 

Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
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4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

При изучении данного курса преподаватель должен руководствоваться следующими 

положениями: 

Магистральная задача преподавателя – познакомить студента с основными 

принципами и правилами работы с научными текстами. Преподаватель оказывает студенту 

помощь в составлении календарного плана-графика на весь период выполнения научной 

работы; рекомендует студенту необходимые основные законодательные, нормативные 

правовые акты, научную, методическую литературу; справочные материалы, учебники, 

учебные пособия и другие источники по теме; оказывает необходимые консультации.  

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального соотношения 

личностно-профессиональных качеств, развитие не только общехудожественных, 

общепрофессиональных и специально-профессиональных способностей будущего 

музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, 

художественно-творческой сторон его личности.  

Научный руководитель студента должен создавать условия для самостоятельной 

работы над выпускной квалификационной работой, мотивируя к поиску и увлекая 

исследовательским процессом. То есть педагог должен не давать студентам готовые 

решения, а в большей степени только помогать молодым исследователям в формулировании 

задач для исследования, а также в выборе правильного направления решения задач на основе 

самостоятельно изученного материала. Поскольку большую часть работы студенты 

выполняют самостоятельно, то очень важно проводить совместные обсуждения проблем и 

результатов проводимых исследований. 

Выбор направления и темы: объект и предмет исследования 

Выбор темы – это один из ответственных моментов, который во многом определяет 

итоговые результаты. При этом студент сам может предложить тему выпускной 

квалификационной работы, исходя из своих научных, методических, творческих интересов.  

Тема исследования должна быть чётко и ясно, кратко отражена в его названии. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем имеют важное значение. Они 

если не целиком, то в очень большой степени определяют стратегию исследования вообще и 

направление научного поиска в особенности. Принято считать, что сформулировать научную 

проблему – значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то. что 

уже известно и что пока неизвестно о предмете исследования. 

Таким образом, если студенту удается показать, где проходит граница между знанием 

и незнанием о предмете исследования, то ему бывает нетрудно чётко и однозначно 

определить тему, а, следовательно, и сформулировать ее суть. 

Направления тем выпускных квалификационных работ могут быть различными. Это 

может быть разработка методических аспектов исполнительства, проблем интерпретации, 

вопросов обучения, развития исполнительских навыков. Среди основных направлений: 

1) исполнительский и педагогический анализ какого-либо музыкального 

произведения; 
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2) сравнительный анализ интерпретаций музыкальных произведений (на 

конкретном музыкальном материале); 

3) работа исполнителя над музыкальным произведением; 

4) процесс совершенствования технического аппарата исполнителя, вопросы 

аппликатуры, штрихов, приёмов мануальной техники (на конкретном музыкальном 

материале); 

5) работа над раскрытием художественного содержания музыкального 

произведения; 

6) принципы переложения музыкальных произведений и типология 

исполнительских приёмов; 

7) проблема сценического самочувствия исполнителя, предконцертный режим и 

эстрадное волнение; 

8) организация и планирование учебного процесса преподавателя (на различных 

этапах обучения); 

9) изучение исполнительской, либо методической школы; 

10) вопросы эстетического воспитания в музыкальном образовании; 

11) формирование профессиональных качеств обучающегося (на различных этапах 

обучения); 

Обоснование темы: актуальность, цель и задачи исследования 
Научное обоснование выбранной темы дается во Введении к научно-

исследовательской работе. Примерная структура этого раздела: 

1. актуальность проблемы исследования; 

2. объект исследования: 

3. предмет исследования;  

4. цель работы; 

5. задачи исследования; 

6. практическая значимость работы; 

7. структура научно-исследовательской. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 

одной машинописной страницы показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и 

будет видна актуальность темы.  

В актуальность должны быть акцентированы неординарность музыкального 

(музыкально-образовательного) явления или процесса, его ценность для искусства, 

творчества, музыкальной педагогики. Краткая характеристика явления должна содержать 

исторический аспект, оценку его (явления) развития и современного состояния. Описывая 

изученность темы, целесообразно назвать работы, в которых уже предпринималась 

разработка выбранной темы или её аспектов. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект – это, как правило, 

процесс или явление музыкальной (художественной) культуры, находящееся в центре 

внимания исследователя. В качестве объекта исследования может выступать творчество 

композитора, исполнителя, развитие жанра, исполнительской школы и т. д.  

Предмет исследования – это чаще всего та или иная научная или методическая 

проблема, под углом которой исследователь смотрит на объект. Именно на проблему должно 

быть направлено основное внимание в научно-исследовательской работе, именно предмет 

исследования определяет тему исследования, которая обозначается на титульном листе как 

заглавие работы. 

Целью выпускной квалификационной работы, как правило, является комплексное 

изучение какого-либо явления или процесса. Цель должна быть непосредственно связана с 

предметом исследования, ясно формулировать направление аналитической работы. Задачи 

исследования предполагают рассмотрение отдельных сторон явления, определение частных 

моментов. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Самостоятельная работа студентов распределяется по следующим направлениям: 

 работа с научными источниками. Включает в себя поиск материалов в 

библиотечных картотеках и сети Интернет; подбор необходимых источников на основании 

их релевантности и доступности; ознакомление с тематическими библиографическими 

списками; составление собственного рабочего списка источников; аннотирование, 

конспектирование, составление цитатной базы. 

 работа с аудиовизуальными источниками. Включает в себя поиск 

необходимых источников, ознакомление с ними, сопоставление их содержания 

(компаративный анализ), вычленение ключевых аспектов, влияющих на ход научной работы, 

интеграция результатов в текст работы. 

 работа над текстом магистерской диссертации. Включает в себя знакомство 

с основными правилами оформления научной работы; составление плана работы; уточнение 

научного аппарата исследования; написание черновых вариантов разделов работы; 

оформление цитирования; самостоятельная проверка на антиплагиат; оформление работы в 

соответствии с требованиями. 

 работа с практическими заданиями по апробации и презентации результатов 

работы. Включает в себя написание тезисов, статей, докладов, отражающих промежуточные 

результаты научного исследования; самостоятельный тренинг презентации таковых 

результатов в формате доклада, научной дискуссии, презентации. 

Помимо индивидуальных занятий с преподавателем, студент самостоятельно 

готовится к урокам, расширяет кругозор в процессе работы с научными источниками и сбора 

материалов для проведения исследования. Рекомендуется также прослушивание, просмотр и 

совместное обсуждение с преподавателем результатов работы с аудиовизуальными 

материалами; моделирование и отработка ситуаций публичной презентации результатов 

исследования; внеаудиторное посещение научных конференций, научных чтений, процедур 

защиты квалификационных работ в диссертационных советах по специальности, участие в 

научных дискуссиях.  
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

очная форма обучения 

ОПК-4. Начальный 

Основной  

Завершающий 

1 семестр 

2-3 семестры 

4 семестр 

 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

код 

компет

енции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ОПК-4 Способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для 

ее осуществления. 

уметь: 

планировать собственную научно-

исследовательскую работу; 

 отбирать и систематизировать 

исследуемый материал в 

соответствии с избранной темой, 

предметом и задачами исследования  

владеть: 

методами многоаспектного анализа 

исследовательских источников и 

художественных текстов;  

навыками формирования 

самостоятельных суждений по 

соответствующим научным 

проблемам 

Устный опрос, 

дискуссии, 

диссертация, 

подготовленная 

к 

рецензированию 

и публичной 

защите  

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

Оценки выставляются по системе «зачтено» – «не зачтено» в 1 семестре и по десятибалльной 

шкале во 2, 3, 4 семестрах.  

«ЗАЧТЕНО» — получает выпускник, сумевший ответить на большую часть вопросов 

принципиального характера, возникших в ходе зачета, и в выпускной квалификационной 

работе которого: 

 обоснована актуальность затронутой проблемы; сформулированы цель и 

основные задачи выпускной квалификационной работы; 

 достаточно полно раскрыто содержание глав и параграфов;  

 грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует 

содержанию основной части исследования; 

 представлен список используемых источников, отражающий основные работы по 

теме исследования; 

 грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе 

присутствуют опечатки, некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического 

характера; 

 задание по практике выполнено в полном объеме; 
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 полностью соблюдался график проведения практики; 

 имеется положительный отзыв руководителя практики с высокой оценкой работы 

студента; 

 документы по практике оформлены в соответствии с требованиями и в 

установленные сроки. 

«НЕ ЗАЧТЕНО» — получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально 

важные вопросы, возникшие в ходе зачета, и в выпускной квалификационной работе 

которого: 

 не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, 

объект, предмет, задачи исследования и его практическая значимость; 

 плохо раскрыто содержание глав и параграфов; 

 заключение не соответствует основной части исследования; 

 представленный список используемых источников не отражает основные работы 

по теме исследования; 

 допускается плагиат и составленный аппарат ссылок неточен, либо отсутствует; 

 исследование выполнено с существенными нарушениями требований, 

предъявляемых к выпускной квалификационной работе; содержит опечатки, ошибки 

синтаксического и грамматического, а также лексического характера (просторечие, 

отсутствие согласования в предложениях и др.); 

 задание по практике не выполнено; 

 не соблюдался график проведения практики; 

 имеется отрицательный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены с нарушением требований. 

Шкала оценивания экзамена 

10 баллов обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, методы, новизна и практическая значимость, 

методологическая основа, а также указана апробация исследования; 

исследование написано хорошим, ясным и понятным языком; великолепное 

представление работы, грамотная убедительная речь 

9 баллов обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, методы, новизна и практическая значимость, 

методологическая основа, а также указана апробация исследования, 

исследование написано хорошим, ясным и понятным языком 

8 баллов обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, методы, новизна и практическая значимость, 

методологическая основа, а также указана апробация исследования; 

исследование написано хорошим, ясным и понятным языком; хорошее, 

убедительное представление работы 

7 баллов обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость и 

методологическая основа исследования, исследование выполнено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерской диссертации 

6 баллов обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость и 

методологическая основа исследования, исследование выполнено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерской диссертации, не 

совсем убедительное представление работы 

5 баллов исследование выполнено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

магистерской диссертации, речь в целом понятна, но сбивчива, не убедительна  

4 балла исследование в целом выполнено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к магистерской диссертации, но содержит опечатки, ошибки 
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синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.), речь спонтанная  

3 балла Многочисленные нарекания со стороны экзаменационной комиссии по 

оформлению и содержанию работы 

2 балла не раскрыта актуальность исследуемой проблемы; неверно сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость, новизна и 

методологическая основа исследования, плохо раскрыто содержание глав 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Примерный список тем выпускной квалификационной работы 

Развитие чувства метроритма в начальный период обучения в классе домры 

Педагогические особенности освоения современных приемов исполнительства на контрабасе  

Особенности камерно-ансамблевого музицирования в классе гитары в отечественном 

музыкальном образовании 

Конкурсно-фестивальная деятельность как фактор профессионального роста солиста 

балалаечника  

Отечественное оркестровое и ансамблевое гитарное исполнительство: особенности развития 

Развитие чувства метроритма в начальный период обучения в классе баяна 

Жанр концерта в современной музыке для балалайки как основа формирования 

общепрофессиональных компетенций 

Формирование навыков ансамблевой игры у обучающихся в учреждениях высшего 

образования 

Развитие исполнительских навыков на основе методики Зорана Ракича 

Музыка барокко в классе аккордеона: вопросы переложения и интерпретации 

Формирование навыков джазовой импровизации в классе гитары у студентов музыкальных 

вузов 

Основными критериями оценки магистерской диссертации являются: 

 актуальность темы, полнота её раскрытия; 

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 теоретический и методический уровень исследования; 

 практическая значимость результатов исследования; 

 обоснованность выводов и рекомендаций; 

 наличие положительных результатов апробации исследования; 

 степень научной достоверности результатов исследования; 

 соответствие установленным требованиям оформления основного текста, списка 

литературы и источников и приложений диссертации. 

Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки выполнения 

практических заданий, направленных на выполнение рабочего графика (плана) 

производственной практики. 

Требования к промежуточной аттестации 

студент должен: 

1 семестр 

 определить тему, проблему исследования, сформулировать его объект, предмет, 

материал, цель и задачи, обосновать актуальность работы; 

 проработать методологическую базу работы, наметить основные методы 

исследования; 

 предоставить план-конспект научного исследования объёмом не менее 15 

страниц, содержащий все основные структурные компоненты работы (титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников); 
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2 семестр 

 сформировать научный аппарат работы; 

 представить предварительный вариант Введения и 1 главы диссертационной 

работы общим объёмом не менее 35 страниц; 

 оформить список использованных источников; 

 представить тему публикации (научной статьи) для участия в международной 

научной конференции. 

3 семестр 

 представить окончательный (доработанный) вариант Введения и 1 главы 

работы; 

 представить предварительный вариант текста 2 главы диссертационной работы 

(общий объём всех материалов — не менее 60 страниц); 

 устно провести краткую презентацию проведённого исследования (регламент 

выступления 7–10 мин.); 

 представить предварительный текст научной статьи объёмом 6–10 страниц 

(редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным межстрочным 

интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 

2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см.) для участия в международной научной конференции  

4 семестр 

 предъявить в целом завершённый и правильно оформленный текст магистерской 

диссертации общим объёмом не менее 80 страниц; 

 провести устную презентацию проведённого исследования и его результатов 

(центральная проблема магистерской диссертации, его основные положения и выводы; 

регламент 7–10 мин.) 

 ответить на вопросы комиссии по структуре, содержанию и выводам работы; 

 продемонстрировать знание проработанной литературы, умение вести 

дискуссию по теме диссертации; 

 предоставить публикацию как минимум одной научной статьи в сборнике 

материалов (научных статей) международной научной конференции. 

Примерные вопросы для собеседования  

1. Назовите особенности и направления в исследовательских работах в области 

музыкального искусства и музыкальной педагогики. 

2. Перечислите методы научного исследования в сфере музыкального искусства и 

музыкальной педагогики, технологии их применения, способы обработки эмпирических 

данных и их интерпретации.  

3. Назовите традиционные и инновационные формы поиска и сбора научной 

информации. 

4. Укажите основные методы работы с текстовыми библиографическими 

источниками. 

5. Какие виды исследовательских работ вы знаете и в чём их специфика?  

6. Перечислите основные этапы организации исследования. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Процедура оценивания компетенции обучающегося основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки.   

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и с обучающимися 

группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по 

устранению недостатков.   

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания.  



 17 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на 

каждом этапе учитывают это возрастание.  

На первом этапе практики идет накопление знаний обучающихся, на проверку 

которых направлены такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный 

опрос, коллоквиум.  

Затем проводятся зачёт и экзамены, позволяющие оценить не только знания, но и 

умения обучающихся по их применению.  

На следующем этапе изучения дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» 

и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. 

Затем предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 

средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 

требование измеримости. Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета 

следующих факторов: 

 дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 

компетенций;  

 формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями;  

 необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики;  

 использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 

(рецензирования обучающимися работ друг друга, взаимное оппонирование обучающимися 

проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из обучающихся, 

преподавателей, работодателей и др.);  

 анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 

отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Условиями оценивания результатов практики являются:  

 валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

 полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

образовательной программы;  

 надежность (использование единообразных стандартов и критериев 

оценивания);  

 справедливость (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха); 

 эффективность (не отнимать много времени у обучающихся и преподавателей);  

 важное значение имеет умение студента вести дискуссию, чётко и доказательно 

излагать свои мысли, отвечать на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

 обеспечение решения оценочной задачи.  

Организацию контроля формирования компетенций в рамках научно-

исследовательской работы рекомендуется осуществлять в соответствии со следующими 

принципами:  

 текущая аттестация по дисциплине должна осуществляться регулярно, 

систематично, частота и объём мероприятий текущей аттестации определяется педагогом, 

ведущим практику; промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с учебным 

планом программы подготовки;  

 материал контрольного мероприятия должен соответствовать содержанию 

компетенций, закреплённых за практикой (разделом практики);  
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 материал контрольного мероприятия должен целостно отражать содержание 

пройденной практики (раздела практики);  

 необходимо соотносить форму реализации контрольного мероприятия с 

материалом практики, применяемыми образовательными технологиями;  

 необходимо применять формы контроля, позволяющие адекватно оценивать 

знания, умения, навыки обучающегося, предусмотренные набором компетенций, 

закреплённых за практикой;  

 в общем виде порядок и содержание контроля по конкретной дисциплине 

должен разъясняться обучающимся в начале прохождения практики (раздела практики);  

 порядок реализации и содержание контрольного мероприятия в рамках 

промежуточного контроля должны доводиться до сведения обучающегося не позднее, чем за 

месяц до его проведения;  

 необходимо обеспечивать мероприятия по проведению текущего и 

промежуточного контроля учебной и учебно-методической литературой соответствующей 

тематики;  

 время, отведённое для выполнения задания в рамках текущей, промежуточной 

аттестации, должно соотноситься с объёмом и сложностью задания;  

 необходимо информировать обучающихся о возможности учёта текущей 

успеваемости в процессе осуществления промежуточной, завершающей аттестации (если 

такой учет предполагается); 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в данной 

программе. Материал излагается лаконично, конкретно. Отчёт должен отражать отношение 

студента к освоенному виду практики, те знания и навыки, которые он приобрёл в ходе её 

реализации. Текст отчёта должен включать следующие основные структурные компоненты: 

Титульный лист. 

Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, выполненных в 

процессе практики. 

Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики как художественно-технологического процесса (тип, 

вид музыкального произведения, цель, задачи студента-практиканта и основные методы их 

реализации в работе); 

- график (план) проведения практики; 

- перспективный и поурочный план работы над разучиваемым произведением; 

- анализ достигнутых результатов; 

- отметку о выполнении (невыполнении)  

Список использованных источников. 

Приложения (афиши концертов, отзывы о работе студента-практиканта, благодарности 

и т.п.).  

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги на 

одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным 

межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 

2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. Выравнивание по ширине. 

Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный учебным 

отделом, то защита отчёта по практике возможна только при получении направления из 

деканата. 

Оценка по практике проставляется в ведомость и зачётную книжку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по________________________________________ 

Студент ________________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

проходил(а) практику на базе ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприятия: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику_________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики____________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

 

«      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента (студентки) ______________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание индивидуального задания 

1 семестр 

– определить тему, проблему исследования, сформулировать его объект, предмет, 

материал, цель и задачи, обосновать актуальность работы; 

– проработать методологическую базу работы, наметить основные методы 

исследования; 

– предоставить план-конспект научного исследования объёмом не менее 15 страниц, 

содержащий все основные структурные компоненты работы (титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение, список использованных источников); 

2 семестр 

– сформировать научный аппарат работы; 

– представить предварительный вариант Введения и 1 главы диссертационной работы 

общим объёмом не менее 35 страниц; 

– оформить список использованных источников; 

– представить тему публикации (научной статьи) для участия в международной 

научной конференции. 

3 семестр 

– представить окончательный (доработанный) вариант Введения и 1 главы работы; 

– представить предварительный вариант текста 2 главы диссертационной работы 

(общий объём всех материалов — не менее 60 страниц); 

– устно провести краткую презентацию проведённого исследования (регламент 

выступления 7–10 мин.); 

– представить предварительный текст научной статьи объёмом 6–10 страниц 

(редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным межстрочным 

интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 

2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см.) для участия в международной научной конференции  

4 семестр 

– предъявить в целом завершённый и правильно оформленный текст магистерской 

диссертации общим объёмом не менее 80 страниц; 

– провести устную презентацию проведённого исследования и его результатов 

(центральная проблема магистерской диссертации, его основные положения и выводы; 

регламент 7–10 мин.) 

– ответить на вопросы комиссии по структуре, содержанию и выводам работы; 

– продемонстрировать знание проработанной литературы, умение вести дискуссию по 

теме диссертации; 

– предоставить публикацию как минимум одной научной статьи в сборнике 

материалов (научных статей) международной научной конференции. 
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Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

 

Примечание: 
*Индивидуальное задание на производственную практику студент должен получить от 

руководителя практики от образовательной организации.  

*Индивидуальное задание на производственную практику подлежит включению в состав 

отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

  

Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 

Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра народных инструментов 

ОТЧЁТ  

по Производственной практике 

Тип: Научно-исследовательская работа  

Выполнил студент ___курса _______________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 
должность  подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 

 

 


