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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель практики — повышение профессиональной компетентности выпускника 

магистратуры  посредством выполнения научно-исследовательской теоретической работы 

(магистерской диссертации) в области искусства дирижирования и музыкального 

образования с её дальнейшей публичной защитой на государственной итоговой 

аттестации. 

 

1.2. Задачи практики 

– совершенствование у студентов навыка планирования и самостоятельного выполнения 

научного исследования в области хорового 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  
Практика входит в Обязательную часть Блок 2 Практика, Производственная практика 

Учебного плана и направлена на формирование общепрофессиональных компетенций. 

Практика является важной составляющей реализации научно-исследовательского типа 

задач, к решению которого готовится выпускник. 

При освоении практики реализуются межпредметные связи с дисциплинами Блока 1, в 

первую очередь с дисциплиной «Методика научной работы», на которой базируется 

научно-исследовательская работа и преддипломной практикой (Блок 2), которая является 

завершающей при реализации научно-исследовательского типа задач. 

 

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 

компетенции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4. Способен планировать Уметь планировать собственную 
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собственную научно-

исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую 

для ее осуществления 

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  

 

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 

очная форма 

обучения 

Контактная работа (всего) 140 1-4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 140 1-4 

В том числе:   

Групповые занятия   

Индивидуальные занятия   

Самостоятельная работа (всего) 688 1-4 

В том числе:   

Контроль  108 2-4 

Другие виды самостоятельной работы 580 1-4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачёт с 

оценкой (д), экзамен) 

Зачет 

экзамен 

1 

2-4 

Общая трудоемкость 

 

час 828  

зач. ед. 23  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 Практика изучается на индивидуальных занятиях и имеет структуру и отчётность, 

определяемую Учебным планом. В ходе индивидуальных занятий (1-4 семестры) педагог 

консультирует студента по организационным, научно-методическим, практическим 

вопросам выполнения научно-исследовательской работы и осуществляет контроль над 

выполнением плана и сроков проводимой работы.  

 Содержание практики «Научно-исследовательская работа» формируется 

комплексом последовательных и взаимосвязанных действий: 

1) планирование — выбор темы исследования, определение основных этапов, общих 

направлений, цели, задач, методов работы; 

2) детализация задач по основным разделам исследования;  

3) реализация научно-исследовательской работы в соответствии с посеместровыми 

индивидуальными планами; 

4) корректировка плана проведения научно-исследовательской работы (по 

результатам работы в каждом семестре); 
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5) апробация результатов научно-исследовательской работы (выступление с отчетами 

на заседаниях кафедры, секций НИРС, выступление с докладами на научных 

конференциях, подготовка к публикации научных статей, участие в конкурсах научно-

исследовательских работ студентов); 

6) контроль деятельности — составление отчета о научно-исследовательской работе 

(согласно индивидуальному плану в каждом семестре); 

7) публичная защита выполненной работы.  

 В соответствии с формируемыми практикой компетенциями тематика выпускной 

квалификационной работы должна быть сосредоточена на проблематике из области 

музыкального искусства и (или) образования. Основными исследовательскими 

направлениями здесь являются: 

– культурно-исторический, теоретико-методологический, психофизический, 

мануально-технический, педагогический и пр. аспекты дирижёрской деятельности; 

–стилевые, эстетические, образно-семантические, вокально-хоровые, методические и 

пр. аспекты формирования исполнительской интерпретации хорового сочинения; 

– хоровая педагогика как раздел музыкального образования: история, теория, 

методика. 

Содержание индивидуального задания для обучающегося 

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 литературы); 

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; 
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 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. 

В начале прохождения практики педагог – консультант знакомит студента с 

документацией, которую необходимо вести в течение всего периода прохождения 

практики. В документацию входит отчёт о прохождении практики (титульный лист отчёта  

в приложении №4), дневник по практике, который прикрепляется к отчёту о прохождении 

практики. В дневнике фиксируется информация по каждому уроку и краткие выводы по 

нему и заверяется руководителем практики 

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50691. — Загл. с экрана.  

2. Амирова, Л.Т. Методика работы с хором: метод. Рекомендации 

[Электронный ресурс]:. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский 

государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 2012. — 52 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42217 — Загл. с экрана. 

3. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Афанасьева. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГИК, 2007. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974. — Загл. с 

экрана. 

4. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Безбородова. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60752. — Загл. с экрана. 

5 Вейнгартнер Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63274 — Загл. с экрана. 

6 Дипломный реферат: общие требования и правила оформления / разраб. 

А. Н. Четвертков, И. В. Шлыкова под ред. О. В. Немковой. – Тамбов: ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, 2016. – 36 с.  

7 Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте 

музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93725. — Загл. с экрана. 

8 Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке 

[Электронный ресурс] : монография / Е.А. Ручьевская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2011. — 504 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2835. — Загл. с экрана.  

3.2. Дополнительная литература 

1. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.В. Батюк. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58831. — 

Загл. с экрана. 

2. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] / Н.А. 

Малько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 252 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/73040. — Загл. с экрана. 
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3. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.Е. Огороднов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99392. — 

Загл. с экрана. 

4. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79346. — Загл. с экрана. 

5. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. — Загл. с экрана. 

6. Чесноков П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П. 

Чесноков. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2015. - 200 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=58832 .  

 

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

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. 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. 

3. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

4. 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. 

5. 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. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

8. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

9. 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. 

10. 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&S21FM

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

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
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
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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 

 
4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Процесс прохождения практики обеспечен нотами, аудиоматериалами, 

видеозаписями фондов библиотеки и читального зала, фонотеки, видеотеки ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочей программе. 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

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

информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1 корпусе обеспечена 

работа беспроводной сети WiFi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Преподавателям, осуществляющим руководство научно- исследовательской работой, 

следует помнить, что процесс обучения студентов должен иметь чёткую 

последовательность, систематичность, логичность. Преподаватель обязан обеспечить 

выполнение целей и задач научно- исследовательской работы студента, изложенных в 

программе практики.  

 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 
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определяет итоговые результаты. При этом студент сам может предложить тему реферата, 

исходя из своих научных, методических, творческих интересов.  

Тема реферата 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 дипломных рефератов могут быть различными. Это может быть 

как разработка методических аспектов исполнительства, проблем интерпретации, 

вопросов обучения, развития исполнительских навыков, так и темы, связанные с 

эволюцией хоровых жанров и направлений хорового исполнительства. Среди основных 

направлений: 

1) исполнительский и педагогический анализ какого-либо музыкального 

произведения; 

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 в классе 

дирижирования (на различных этапах обучения); 

9) изучение исполнительской, либо методической школы; 

10) проблемы развития хоровых жанров (хоровой концерт, хоровой цикл, миниатюра, 

кантата, оратория) в музыке различных эпох; 

11) вопросы эстетического воспитания в музыкальном образовании; 

12) формирование профессиональных качеств обучающегося (на различных этапах 

обучения); 

13) профилактика, диагностика и методы охраны певческого голоса на различных 

этапах его формирования и развития. 

Обоснование темы: актуальность, цель и задачи исследования 
Научное обоснование выбранной темы дается во Введении к реферату. 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 реферата. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 

одной машинописной страницы показать главное — суть проблемной ситуации, из чего и 
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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 реферате, именно предмет исследования 

определяет тему реферата, которая обозначается на титульном листе как заглавие работы. 

Целью реферата, 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. 

Стилистические и лексические особенности научных текстов 
Требования к стилистике научного текста: формально-логический способ 

изложения, целостность и объединённость раскрываемых положений единой логической 

линией, точность, лаконичность и смысловая ясность формулировок, соответствие 

аппарата исследования принятому в данной практике употреблению, отстранённость от 

изложения личности автора с его субъективными предпочтениями, индивидуальными 

особенностями речи и стиля, эмоциональными оценками (достигается, в частности, 

посредством использования безличных и неопределённо личных конструкций, а также 

практически полного исключения из употребления в научном тексте местоимения «я»), 

отсутствие смыслового дублирования, тавтологий. 

Организация и формы самостоятельной работы студентов 

 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.  

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

 самостоятельной работы в учебное время, 

 самостоятельной работы во внеурочное время, 

 самостоятельной работы в Интернете. 

Возможные формы самостоятельной работы студента: 

 Работа с учебной и справочной литературой.  

 Подготовка доклада  по рекомендованной статье.  

 Анализ книжных и нотных источников.  

 Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Самостоятельная работа студента опирается на умения и навыки, которые 

развиваются в процессе всей учебной деятельности, начиная с первого курса. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа организуется с учётом её этапа, цели и 

задач, соответствующих Учебному плану.  

 Первоначально виды самостоятельной работы студента должны быть 

сосредоточены на формировании навыка работы с источниками, проявляющегося в: 
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а) умении осуществлять поиск источников информации, отбирать нужную 

информацию в одном (нескольких) источнике, ориентироваться в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях и др. и смысловой ее переработки, содержащейся в 

различных источниках – учебниках, методических материалах, электронной учебной 

продукции, ресурсах Интернета и др. ; 

б) умения и навыки письменной фиксации информации для ее последующего 

использования с помощью различных видов записи (конспект, реферирование, 

аннотирование); 

в) умение доложить результаты исследования и подготовить их к опубликованию. 

Знакомство с литературой начинается с составления списка литературы по теме. 

Хорошо составленный список даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет 

охватить тему в целом. На его основе возможно уже в начале исследования уточнить 

цели. 

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых 

связано с темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных 

отечественных и зарубежных изданиях, учебники, монографии, сборники статей, а также 

диссертации. 

Изучение литературы нужно начинать с общих работ, чтобы получить 

представления об основных вопросах, связанных с выбранной темой. Дальнейшее 

изучение литературы предполагает обращение к работам по отдельным аспектам темы, 

включая Интернет-источники и современные научные работы. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме 

реферата и потому является наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием 

оценки прочитанного является возможность его практического использования работе. 

Изучая научные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо 

частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом, а, 

разрабатывая широкую проблему, уметь делить ее на части, каждую из которых 

продумывать в деталях. 

В дальнейшем самостоятельная научно-исследовательская работа студентов 

организуется индивидуально и может, кроме непосредственного решения конкретных 

задач по написанию дипломного реферата, включать в себя участие студентов в работе 

научных кружков, семинаров, различных научных конференций, научной работе 

студентов кафедры, факультета, вуз, а также в различных конкурсах и конференциях, 

проводимых вне ТГМПИ.  

Особенностью организации научной самостоятельной работы является её 

комплексный характер, т.е. система научной и учебной работы должна обеспечивать 

непрерывное участие студентов в научной работе в течение всего периода обучения. 

Важным принципом комплексной системы НИРС является преемственность её методов и 

форм от курса к курсу, от одной практики к другой, от одних видов учебных занятий и 

заданий к другим. При этом необходимо, чтобы сложность и объём приобретаемых 

студентами знаний, умений и навыков в процессе выполняемой ими научной работы 

возрастали постепенно. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
Общий объём дипломной работы должен быть в пределах 60-80 страниц. 

Приложение (нотное, фотографическое, текстовое и др.) даётся, как правило, в конце 

работы и в общий объём не засчитывается. 

Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word шрифтом Time New 

Roman размером 14 через полуторный интервал на одной стороне стандартного листа 

бумаги формата А-4 (210x197 мм) с полями: левое – 2,5 см, правое 1,5 см, верхнее и 

нижнее – 2 см, выравнивание по ширине, и распечатывается на черно-белом принтере 
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(при необходимости возможна цветная печать). Абзацный отступ 1,25 см. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от текста сверху и снизу пробелами. 

Большие разделы начинаются с новой страницы. Заголовки размещаются симметрично 

тексту и выделяются жирным шрифтом. В заголовках не допускается перенос слов, точка 

в конце заголовков не ставится. 

Нумерация страниц — сквозная, от титульного до последнего листа, включая 

иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы и др. Первой страницей считается титульный 

лист, на нем цифра 1 не ставится. На следующей странице (Содержание) – ставится цифра 

2 и т. д. Номер страницы проставляется арабскими цифрами внизу в центре страницы. 

Список литературы, которой пользовался выпускник при работе над рефератом, 

оформляется в алфавитном порядке по правилам действующего ГОСТа и должен 

содержать следующие сведения: 

1) фамилия автора, его инициалы; 

2) полное название работы без сокращений; 

3) сведения о повторности издания (если они есть); 

4) год издания, город, издательство, общее количество страниц, либо (если 

цитируется статья из сборника) номера первой и последней страниц статьи. 

При использовании фрагментов работ других авторов обязательно использование 

ссылок. Текстовые ссылки должны оформляться следующим образом:  

1. фрагмент цитируемого текста помещается в кавычки; 

2. после упоминания первоисточника или цитаты в скобках проставляется номер 

первоисточника по списку использованной литературы, если необходимо упоминание 

страницы первоисточника, то с номером страницы. Например [10, с. 121].  

Все остальные технические требования к оформлению реферата оговариваются с 

руководителем или решаются самостоятельно с применением соответствующего 

стандарта. 

Нотные примеры представляют собой графические изображения, которые могут 

быть помещены как в основной текст, так и в Приложение. Нотный пример должен быть 

снабжён аннотацией, включающей название произведения и фамилию автора (особенно 

если он помещается в Приложение). 

Нотные приемры могут выполняться как в специальных программах (Sibelius, 

Finale), так и сканироваться с бумажного носителя. При расположении в тексте важно 

соблюдать выравнивание по ширине. Нотный пример должен быть хорошо читаемым и 

наглядно иллюстрировать текст реферата. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 Итоговым мероприятием, завершающим освоение практики Научно-

исследовательская работа станет защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускнику необходимо тщательно продумать все этапы и позиции своего выступления. 

Следует придерживаться следующих установок: 

1) время доклада — от 10 до 15 минут. Чтобы уложиться в отведённое время, следует 

заранее провести хронометраж выступления — сократить или расширить текст; 

2) доклад должен быть логически выстроен, иметь чёткую структуру;  

3) приветствуется, когда докладчик:  

– рассказывает, а не читает текст по бумажке, при этом речь должна звучать чётко, 

внятно, не монотонно; 

– хорошо владеет специальным и научным аппаратом;  

– использует презентацию, которая соответствует содержанию доклада 

(рекомендуется больше применять иллюстративный материал, а также таблицы, 

диаграммы и пр., минимизировать текстовое содержание слайдов). Слайды презентации 

должны быть адекватны читаемому тексту. Для защиты сделайте пометки в Вашем тексте 

со ссылкой на конкретный слайд. Презентация облегчает защиту, а комиссии — 

восприятие доклада.  
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Структура доклада 

1. Представление темы дипломной работы.  

2. Актуальность проблемы.  

3. Объект исследования.  

4. Предмет исследования.  

5. Хронологические и территориальные рамки исследования. Их обоснование (для 

исторических работ)  

6. Цель и задачи работы. (Указанная цель достигается решением следующих задач: - 

определением структуры …; - установлением… - выявлением с помощью исторического 

анализа характерных признаков…; - определением специфических черт…; сравнением….) 

7. Краткий обзор источников и литературы по теме.  

8. Методология исследования.  

9. Структура работы (например, «Работа состоит из Введения, трёх глав, Заключения, 

списка источников и литературы и трёх приложений, содержащих…»)  

10. Выводы (должны быть чёткими, доказательными, охватывать основное 

содержание работы и соответствовать поставленным во Введении задачам)  

11. Научная и практическая значимость исследования.  

12. Перспективность развития темы.  

13. Ответы на замечания рецензента.  

14. Ответы на вопросы комиссии.  

Наиболее типичные ошибки при выступлении на защите дипломной работы:  

1. Превышение лимита времени.  

2. Излишнее погружение в детали.  

3. Слишком подробное рассмотрение теоретических аспектов.  

4. Размытость доклада и наполненность общими фразами.  

5. Несоответствие выводов поставленной цели и решаемым задачам.  

6. Использование «слов-паразитов» («как бы» и пр.). 

7. Нарушение норм этики ведения научного диалога. 
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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 формы 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 

компете

нции 

содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ОПК

-4. 

Способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательск

ую работу, 

отбирать и 

систематизирова

ть информацию, 

необходимую 

для ее 

осуществления 

Знать 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 

Отчет  

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

Шкала оценивания зачёта 

Отметка «Зачтено» выставляется, если: 

студент, сумевший ответить на бо́льшую часть вопросов принципиального характера, 

возникших в ходе зачёта, и в магистерской диссертации которого: 

 обоснована актуальность затронутой проблемы;  

 сформулированы цель и основные задачи диссертации; 

 достаточно полно представлено содержание работы;  

 представлен список используемой литературы, отражающий основные работы по 

теме исследования; 

 задание по практике выполнено в полном объеме; 

 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. 

Отметка «Не зачтено» выставляется, если: 

студент, не сумевший ответить на принципиально важные вопросы, возникшие в ходе 

зачёта и в магистерской диссертации которого: 
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 не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, 

объект, предмет, задачи исследования и его практическая значимость; 

 плохо раскрыто содержание работы; 

 представленный список используемой литературы не отражает основные работы по 

теме исследования; 

 задание по практике не выполнено; 

 не соблюдался график проведения практики; 

 имеется отрицательный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены с нарушением требований. 

 

 

Шкала оценивания экзаменов во 2-м и 3-м семестрах 

 

оценка – 10  

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, соответствующую установленным 

требованиям по объёму, структуре и содержанию, и давший 

грамотные, чёткие и лаконичные ответы на все вопросы 

экзаменационной комиссии, а также сумевший продемонстрировать 

сформированные навыки ведения научной дискуссии, увлечённость 

предметом исследования, знание и свободное владение материалом. 

При этом в представленной магистерской диссертации: 

а) обоснована актуальность рассматриваемой проблемы; 

грамотно сформулированы объект, предмет, цель, задачи 

исследования, а также определены его научная новизна и 

практическая значимость; 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) максимально полно раскрывают содержание глав и 

параграфов; выводы обоснованы и логичны; подготовительные 

(«черновые») варианты текстов требуют незначительной доработки; 

в) представлен оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ список литературы и источников (по числу наименований 

соотносимый с количеством предоставленных страниц текста 

магистерской диссертации), включающий как фундаментальные 

(методические, музыковедческие, культурно-исторические, 

психолого-педагогические, и др.) исследования, соответствующие 

избранной проблематике, так и новейшие работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

корректно оформлено цитирование, отсутствуют или сведены к 

минимуму погрешности стиля и ошибки лексико-грамматического 

характера; 

е) студент отлично владеет научным стилем изложения 

материала. 

оценка – 9  

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, соответствующую установленным 

требованиям по объёму, структуре и содержанию, и давший 

грамотные ответы на все вопросы экзаменационной комиссии, а 

также сумевший продемонстрировать увлечённость предметом 

исследования, знание и свободное владение материалом. При этом в 

представленной магистерской диссертации: 

а) обоснована актуальность рассматриваемой проблемы; 

грамотно сформулированы объект, предмет, цель, задачи 
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исследования, а также определены его научная новизна и 

практическая значимость; 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) достаточно полно раскрывают содержание глав и 

параграфов; выводы обоснованы и логичны; подготовительные 

(«черновые») варианты текстов требуют незначительной доработки; 

в) представлен оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ список литературы и источников (по числу наименований 

соотносимый с количеством предоставленных страниц текста 

магистерской диссертации), включающий как фундаментальные 

(методические, музыковедческие, культурно-исторические, 

психолого-педагогические, и др.) исследования, соответствующие 

избранной проблематике, так и новейшие работы; 

г) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

отсутствуют ошибки лексико-грамматического характера; 

е) студент на хорошем уровне владеет научным стилем 

изложения материала. 

оценка – 8  

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, соответствующую установленным 

требованиям по объёму, структуре и содержанию, и давший 

грамотные ответы на все вопросы экзаменационной комиссии, а 

также сумевший продемонстрировать знание и достаточно 

свободное владение материалом. При этом в представленной 

магистерской диссертации: 

а) обоснована актуальность рассматриваемой проблемы; 

сформулированы объект, предмет, цель, задачи исследования, а 

также определены его научная новизна и практическая значимость; 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) достаточно полно раскрывают содержание глав и 

параграфов; выводы обоснованы и логичны; подготовительные 

(«черновые») варианты текстов требуют незначительной доработки; 

в) представлен оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ список литературы и источников (по числу наименований 

соотносимый с количеством предоставленных страниц текста 

магистерской диссертации), включающий как фундаментальные 

(методические, музыковедческие, культурно-исторические, 

психолого-педагогические, и др.) исследования, соответствующие 

избранной проблематике, так и новейшие работы; 

г) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

корректно оформлено цитирование, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) студент на хорошем уровне владеет научным стилем 

изложения материала. 

Оценка – 7 

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, соответствующую установленным 

требованиям по объёму, структуре и содержанию, и давший 

грамотные ответы на бо́льшую часть вопросов принципиального 

характера, заданных экзаменационной комиссией, а также 

сумевший в целом продемонстрировать знание и достаточно 

свободное владение материалом. При этом в представленной 

магистерской диссертации: 

а) обоснована актуальность рассмотренной проблемы; 
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сформулированы цель и основные задачи диссертации; 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) достаточно полно раскрывают содержание глав и 

параграфов; выводы достаточно обоснованы и логичны; 

подготовительные («черновые») варианты текстов требуют 

незначительной доработки; 

в) составлен список литературы и источников (по числу 

наименований соотносимый с количеством предоставленных 

страниц текста магистерской диссертации), включающий как 

фундаментальные (методические, музыковедческие, культурно-

исторические, психолого-педагогические, и др.) исследования, 

соответствующие избранной проблематике, так и новейшие работы; 

г) составлен аппарат ссылок, корректно оформлено 

цитирование, не допускается плагиат, но в работе присутствуют 

опечатки, отдельные погрешности стиля, ошибки лексико-

грамматического и синтаксического характера. 

Оценка – 6 

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, в целом соответствующую 

установленным требованиям по объёму, структуре и содержанию, и 

давший грамотные, но требующие большей терминологической 

чёткости и соответствия научному стилю изложения ответы на 

основную часть вопросов принципиального характера, заданных 

экзаменационной комиссией. При этом в представленной 

магистерской диссертации: 

а) обоснована актуальность рассмотренной проблемы; 

сформулированы цель и основные задачи диссертации; 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) в достаточной степени раскрывают содержание глав 

и параграфов; выводы достаточно обоснованы и логичны; 

подготовительные («черновые») варианты текстов требуют 

незначительной доработки; 

в) составлен список литературы и источников (по числу 

наименований соотносимый с количеством предоставленных 

страниц текста магистерской диссертации), включающий как 

фундаментальные (методические, музыковедческие, культурно-

исторические, психолого-педагогические, и др.) исследования, 

соответствующие избранной проблематике, так и новейшие работы; 

г) грамотно составлен аппарат ссылок, в целом корректно 

оформлено цитирование, не допускается плагиат, но в работе 

присутствуют опечатки, отдельные погрешности стиля, ошибки 

лексико-грамматического и синтаксического характера. 

Оценка – 5 

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, в целом соответствующую 

установленным требованиям по объёму, структуре и содержанию, и 

давший грамотные, но требующие большей терминологической 

чёткости и соответствия научному стилю изложения ответы на 

основную часть вопросов принципиального характера, заданных 

экзаменационной комиссией. При этом в представленной 

магистерской диссертации: 

а) обоснована актуальность рассмотренной проблемы; 

сформулированы цель и основные задачи диссертации; 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 
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требованиями) в достаточной степени раскрывают содержание глав 

и параграфов, но требуют незначительной доработки; выводы 

достаточно обоснованны и логичны, но требуют более развёрнутого 

изложения; подготовительные («черновые») варианты текстов 

требуют доработки; 

в) составленный список литературы и источников, 

включающий как фундаментальные (методические, 

музыковедческие, культурно-исторические, психолого-

педагогические, и др.) исследования, соответствующие избранной 

проблематике, так и новейшие работы, требуется расширить,  

г) достаточно грамотно составлен аппарат ссылок, в целом 

корректно оформлено цитирование, не допускается плагиат, но в 

работе присутствуют опечатки, отдельные погрешности стиля, 

ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера, а 

также недоработки в техническом оформлении текста. 

Оценка – 4 

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, в недостаточной степени 

соответствующую установленным требованиям по объёму, 

структуре и содержанию, и не сумевший ответить на вопросы 

принципиального характера, возникшие в ходе экзамена. 

 При этом в представленной магистерской диссертации: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, в общих 

чертах намечена её актуальность, но аппарат исследования требует 

большей чёткости и ясности формулировок. 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) в недостаточной степени раскрывают содержание 

глав и параграфов и требуют доработки; выводы недостаточно 

обоснованны, полны и логичны, подготовительные («черновые») 

варианты текстов требуют существенной доработки; 

в) составленный список литературы и источников, 

включающий как фундаментальные (методические, 

музыковедческие, культурно-исторические, психолого-

педагогические, и др.) исследования, соответствующие избранной 

проблематике, так и новейшие работы, требуется расширить,  

г) аппарат ссылок составлен недостаточно грамотно, 

встречается некорректно оформленное цитирование (плагиат), в 

работе присутствуют опечатки, отдельные погрешности стиля, 

ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.)., а 

также недоработки в техническом оформлении текста. 

г) список используемой литературы недостаточно полно 

отражает имеющуюся литературу по теме исследования. 

 

Оценка – 3 

 

получает студент, предоставивший в распечатанном виде часть 

магистерской диссертации, в недостаточной степени 

соответствующую установленным требованиям по объёму, 

структуре и содержанию, и не сумевший ответить на большинство 

вопросов принципиального характера, возникших в ходе 

предзащиты. 

 При этом в представленной магистерской диссертации: 

а) недостаточно чётко сформулирована проблема исследования, 

обоснование актуальности требует более убедительной 
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аргументации, цель, задачи, объект, предмет определены 

недостаточно точно в терминологическом и содержательном 

аспектах.  

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) в недостаточной степени раскрывают содержание 

глав и параграфов и требуют доработки; отсутствуют или не имеют 

достаточной степени обобщения выводы по разделам диссертации; 

подготовительные («черновые») варианты текстов требуют 

существенной доработки; 

в) составленный список литературы и источников, 

включающий как фундаментальные (методические, 

музыковедческие, культурно-исторические, психолого-

педагогические, и др.) исследования, соответствующие избранной 

проблематике, так и новейшие работы, требуется расширить;  

г) аппарат ссылок составлен недостаточно грамотно, 

встречается некорректно оформленное цитирование (признаки 

плагиата), в работе присутствуют опечатки, отдельные 

погрешности стиля, ошибки лексико-грамматического и 

синтаксического характера (просторечие, отсутствие согласования в 

предложениях и др.)., а также недоработки в техническом 

оформлении текста. 

 

оценка – 2 

 

получает студент, не предоставивший в распечатанном виде 

часть магистерской диссертации, соответствующую установленным 

требованиям по объёму, структуре и содержанию, и не сумевший 

ответить на принципиально важные вопросы, возникшие в ходе 

экзамена. 

 При этом в представленной магистерской диссертации: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно 

сформулированы цель, объект, предмет, задачи исследования и его 

практическая значимость; 

б) окончательные варианты текста (в соответствии с 

требованиями) плохо раскрывают содержание глав и параграфов и 

требуют существенной доработки; отсутствуют или не имеют 

достаточной степени обобщения выводы по разделам диссертации; 

подготовительные («черновые») варианты текстов требуют 

существенной доработки; 

в) представленный список используемой литературы неполон 

и/или не отражает основные труды по теме исследования; 

г) допускается плагиат и составленный аппарат ссылок 

неточен, либо отсутствует; 

д) 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).  

 

Шкала оценивания экзамена (предзащита) в 4-м семестре 

 

оценка – 10  

 

получает студент, сумевший грамотно и чётко ответить на все 

возникшие в ходе предзащиты вопросы, проявить в выступлении 

навыки ведения научной дискуссии, обнаружив при этом 
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увлечённость предметом исследования, знание и свободное 

владение материалом и в магистерской диссертации которого: 

а) обоснована актуальность решаемой проблемы; грамотно 

сформулированы объект, предмет, цель, задачи исследования, а 

также определены его научная новизна и практическая значимость; 

б) максимально полно раскрыто содержание глав и параграфов; 

выводы обоснованы и логичны; 

в) чётко по пунктам составлено заключение, содержание 

которого соотносится с задачами исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий 

как фундаментальные (методические, психолого-педагогические, 

музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, 

так и новейшие работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

отсутствуют ошибки лексико-грамматического характера; 

е) студент свободно владеет научным стилем изложения 

материала. 

оценка – 9  

 

получает студент, сумевший ответить на все возникшие в ходе 

предзащиты вопросы и в магистерской диссертации которого: 

а) обоснована актуальность решаемой проблемы; грамотно 

сформулированы объект, предмет, цель, задачи исследования, а 

также его практическая значимость; 

б) максимально полно раскрыто содержание глав и параграфов; 

выводы обоснованы и логичны; 

в) чётко по пунктам составлено заключение, содержание 

которого соответствует задачам исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий 

как фундаментальные (методические, психолого-педагогические, 

музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, 

так и новейшие работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

отсутствуют ошибки лексико-грамматического характера; 

е) студент владеет научным стилем изложения материала. 

оценка – 8  

 

получает студент, сумевший ответить на все возникшие в ходе 

предзащиты вопросы и в магистерской диссертации которого: 

а) обоснована актуальность решаемой проблемы; грамотно 

сформулированы объект, предмет, цель, задачи исследования, а 

также его практическая значимость; 

б) достаточно полно раскрыто содержание глав и параграфов; 

выводы обоснованы и логичны; 

в) чётко по пунктам составлено заключение, содержание 

которого в целом соответствует задачам исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий 

как фундаментальные (методические, психолого-педагогические, 

музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, 

так и новейшие работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

отсутствуют ошибки лексико-грамматического характера; 

е) студент владеет научным стилем изложения материала. 

Оценка – 7 

 

получает студент, сумевший ответить на бóльшую часть 

вопросов принципиального характера, возникших в ходе 

предзащиты, и в магистерской диссертации которого: 
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а) обоснована актуальность решаемой проблемы; 

сформулированы цель и основные задачи диссертации; 

б) достаточно полно раскрыто содержание глав и параграфов;  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого 

соответствует содержанию основной части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий 

основные работы по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

но в работе присутствуют опечатки, некоторые ошибки лексико-

грамматического и синтаксического характера, отдельные 

погрешности стиля. 

Оценка – 6 

 

получает студент, сумевший ответить на бо́льшую часть 

вопросов принципиального характера, возникших в ходе 

предзащиты, и в магистерской диссертации которого: 

а) обоснована актуальность решаемой проблемы; 

сформулированы цель и основные задачи диссертации; 

б) достаточно полно раскрыто содержание глав и параграфов;  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого 

соответствует содержанию основной части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий 

основные работы по теме исследования, но имеются недоработки в 

оформлении библиографического описания; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

но в работе присутствуют опечатки, некоторые ошибки лексико-

грамматического и синтаксического характера. 

Оценка – 5 

 

получает студент, сумевший ответить на основные вопросы 

принципиального характера, возникшие в ходе предзащиты, и в 

магистерской диссертации которого: 

а) обоснована актуальность решаемой проблемы; 

сформулированы цель и основные задачи диссертации; 

б) достаточно полно раскрыто содержание глав и параграфов;  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого 

соответствует содержанию основной части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий 

основные работы по теме исследования, но имеются недоработки в 

оформлении библиографического описания; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, 

но в работе присутствуют опечатки, немногочисленные ошибки 

лексико-грамматического и синтаксического характера, 

погрешности стиля и недоработки в техническом оформлении 

текста. 

Оценка – 4 

 

получает студент, не сумевший ответить на вопросы 

принципиального характера, возникшие в ходе предзащиты, и в 

магистерской диссертации которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, в общих 

чертах намечена её актуальность; 

б) недостаточно полно раскрыто содержание глав и 

параграфов; 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью 

соответствует содержанию основной части диссертации; 

г) список используемой литературы недостаточно полно 

отражает имеющуюся литературу по теме исследования; 
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д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не 

всегда точен; 

е) исследование содержит опечатки, ошибки синтаксического 

и грамматического, а также лексического характера (просторечие, 

отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка – 3 

 

получает студент, не сумевший ответить на бо́льшую часть 

вопросов принципиального характера, возникших в ходе 

предзащиты, и в магистерской диссертации которого: 

а) недостаточно чётко сформулирована проблема 

исследования, в общих чертах намечена её актуальность; 

б) недостаточно полно раскрыто содержание глав и 

параграфов, отсутствуют или не имеют достаточной степени 

обобщения выводы по разделам диссертации; 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью 

соответствует содержанию основной части диссертации; 

г) список используемой литературы недостаточно полно 

отражает имеющуюся литературу по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не 

всегда точен; 

е) исследование содержит опечатки, ошибки синтаксического и 

грамматического, а также лексического характера (просторечие, 

отсутствие согласования в предложениях и др.). 

оценка – 2 

 

получает студент, не сумевший ответить на принципиально 

важные вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в 

магистерской диссертации которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно 

сформулированы цель, объект, предмет, задачи исследования и его 

практическая значимость; 

б) плохо раскрыто содержание глав и параграфов; 

в)  заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не 

отражает основные работы по теме исследования; 

д) допускается плагиат и составленный аппарат ссылок 

неточен, либо отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной 

(дипломной) работе; содержит опечатки, ошибки синтаксического и 

грамматического, а также лексического характера (просторечие, 

отсутствие согласования в предложениях и др.  

е) объём исследования не соответствует установленным 

нормам. 

 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Примерный список тем выпускной квалификационной работы 

1. Стилистические традиции духовных произведений Свиридова на примере цикла 

«Песнопения и молитвы» в аспекте формирования исполнительской интерпретации. 

2.  Трактовка хора в операх итальянских композиторов последней четверти XX века в 

аспекте художественных влияний веризма.  
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3. Приёмы звукоизобразительности в хорах a cappella отечественных композиторов 

второй половины XIX–XX века в аспекте традиций и обновления.  

4. Проблема развития мелодического слуха в вокально-хоровой работе старшего хора 

ДМШ. 

5.  Отечественная хоровая музыка новейшего времени в профессиональной 

подготовке бакалавров на кафедре хорового дирижирования музыкально-педагогического 

вуза. 

6. Учебный предмет «Основы дирижирования» как актуальная форма 

предпрофессиональной подготовки хормейстера 

7. Деятельность Государственной Академической Хоровой Капеллы в период 

управления ею А. А. Юрловым: традиция и новации в деятельности хорового коллектива. 

8. Любительское хоровое исполнительстве города Рассказово Тамбовской области: 

исторический аспект. 

9. Хоры-славления, хоры-величания в операх М.П. Мусоргского: драматургические 

особенности. Средства музыкальной выразительности.  

10. Жанровая составляющая тематизма оратории-поэмы «Двенадцать» В. Салманова 

как отражение художественной выразительности одноименной поэмы А. Блока 

(соотношение вербального и музыкального текстов).  

 

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 литературы); 

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; 
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 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 компетенций обучающихся 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.  

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

умения обучающихся по их применению.  

На следующем этапе изучения практики 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);  

 материал контрольного мероприятия должен целостно отражать содержание 

пройденной  практики (раздела практики);  

 необходимо соотносить форму реализации контрольного мероприятия с 

материалом практики, применяемыми образовательными технологиями;  
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 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 хора, цель, задачи студента-практиканта и основные методы их реализации в работе с 

коллективом); 

- график (план) проведения практики; 

- перспективный и поурочный план работы над разучиваемым произведением; 

- анализ достигнутых результатов; 

- отметку о выполнении (невыполнении)  

Список изученной литературы. 

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  (инициалы и фамилия) 

__________________________________________________________________________ 

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_______________________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

 «      » ___________________ 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 литературы); 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    ( Фамилия, инициалы) 

 

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

 

 

Примечание: 
*3адание на практику студент должен получить от руководителя практики от 

образовательной организации.  

*3адание на практику подлежит включению в состав Отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 
( Фамилия, инициалы) 

  

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 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 хорового дирижирования 

ОТЧЁТ 

по производственной практике 

Тип: Научно-исследовательская работа 

Выполнил студент __ курса _____________________________________________________ 

ФИО 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 


