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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики 

Целью практики является обобщение и систематизация теоретических знаний, 

приобретаемых в процессе освоения магистерской программы, развитие способности 

использовать полученные теоретические знания и навык владения  комплексом 

аналитических процедур в процессе научной деятельности 

 

1.2. Задачи практики  
– овладение современной методологией научного исследования;  

– приобретение навыков организации и выполнения научных исследований в 

соответствии с современной методологией науки;   

– освоение всех этапов научно-исследовательской работы;  

– изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и 

обработки научной информации;  

– анализ накопленного материала, использование современных методов 

исследований, их совершенствование и создание новых методов;  

– формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов 

работы;  

– овладение методами презентации полученных результатов исследования и 

предложений по их практическому применению с использованием современных 

информационных технологий.  

 

1.3.  Место практики в профессиональной подготовке  

Практика относится к части, формируемой участникам образовательных отношений 

блока 2, которая предполагает освоение профессиональных 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 места 

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 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

знать:  

- пути, средства и возможности 

использования сформированных навыков и 

полученных знаний в сфере научно-
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ее  совершенствования на 

основе самооценки 

исследовательской деятельности; 

уметь:     
- аргументированно отстаивать научные 

позиции; 

- лаконично и точно формулировать выводы 

по итогам исследования;  

владеть:   

- методами презентации полученных 

результатов исследования и способами их 

практического применения с учетом 

возможностей использования современных 

технологий  

ОПК- 4 Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления      

 

знать: 

- специфику жанра научного исследования,  

- основные методы исследовательской 

работы, 

- локальные задачи основных этапов 

исследовательской деятельности и 

алгоритмы их решений; 

 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  

 

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)    

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 140   
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Самостоятельная работа (всего) 688  1-4 

В том числе:    

Контроль 108  2,3,4 

Другие виды самостоятельной 

работы 

580  1-4 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачёт – 1 сем. 

экзамен – 

2,3,4 сем. 

Общая трудоемкость 

 

час 828  

зач. ед. 23  

 

2. Содержание практики 

Содержание производственной практики -  научно-исследовательской работы 

Программа производственной практики - научно-исследовательской работы 

предусматривает подготовку студентом в процессе обучения  различных видов  работы – 

разножанровых письменных текстов (докладов, статей, очерков, рефератов и  пр.), а также  

тезисов выступлений на научных конференциях и, главное, подготовку и написание 

магистерской диссертации объёмом 80-100 страниц текста (14 кегль, полуторный 

интервал), структурированного в соответствии с требованиями к магистерской 

диссертации. 

Содержание производственной практики - научно-исследовательской работы 

составляют следующие компоненты: 

а) выбор круга проблем  в избранной сфере музыкознания, выявление степени 

изученности предмета и материала исследования; 

б) изложение реферируемого материала с привлечением акцентного внимания к 

деталям в соответствии с избранным ракурсом исследования, с учётом оптимального 

соотношения свободного пересказа (с элементами возможной полемики) и цитирования 

авторского текста;    

в) составление небольших реферативных текстов и аналитических этюдов, тезисов 

выступлений на конференции с последующей публикацией текстов; 

г) изучение образцов целостного анализа, аналитических этюдов с локально 

поставленными задачами, выполненных выдающимися исследователями-музыковедами 

ХХ века.  

д) публичное  выступление или участие в научной дискуссии. 

Важным звеном в реализации практики является слушательское участие студентов 

в научно-практических конференциях разных уровней, посещение концертов и 

прослушивание аудио и видеозаписей различных интерпретаций одного и того же 

сочинения. 

Содержание индивидуального задания для обучающегося 

Содержанием практики научно-исследовательской работы являются:  

 знакомство с тематикой научных исследований в избранной сфере 

музыкознания (библиографические материалы по монографиям, статьям, 

авторефератам диссертаций); 

 выбор круга произведений (одного  крупного или ряда миниатюр) для 

аналитического исследования в избранном ракурсе; 
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 реферирование статей, содержащих круг проблем в разных аспектах  

рассмотрения избранных для изучения музыкальных текстов; сравнение 

исследовательских взглядов на единую проблематику; 

 реферирование аналитических этюдов с локально поставленными задачами, 

выполненных выдающимися исследователями-музыковедами ХХ века;  

 работа над библиографией: составление списков, сгруппированных по 

различным аспектам избранной темы, составление библиографического 

описания в соответствии с ГОСТом;  

 аналитическая работа над музыкальным текстом: работа по описанию текста 

с постепенным выделением отдельных его сторон в связи с проблематикой 

исследования, письменное оформление аналитических этюдов; 

 Подготовка материалов к публичному выступлению на конференции, секции 

НИРС и т.д. 

 

Содержание работы по семестрам 

1 семестр. Выбор темы магистерской диссертации. Работа над библиографическим 

списком. Сохранение и накопление библиографических сведений, систематизация данных. 

Сбор и первичная обработка исходного фактического материала. Критический анализ и 

реферирование первоисточников. Извлечение, обработка и синтез фактических данных. 

Постановка проблемы. Аналитическая работа. Подготовка текста выступления на 

конференции и статьи для последующей публикации 

2 семестр. Обоснование актуальности научного исследования. Обоснование научной 

новизны и значимости работы. Формулировка цели и задач. Обоснование структуры 

текста работы. Анализ состояния исследованности темы: аннотация, обзор, 

хронологический, проблемный обзоры литературы во введении. Разработка гипотезы. 

Аналитическая работа над материалом исследования. Подготовка не менее половины 

текста магистерской диссертации. 

3 семестр. Основная работа над составлением текста магистерской диссертации. 

Аргументированное доказательство положений гипотезы. Работа по координации 

соотношения собственного, реферативного и цитируемого текстов. Применение 

обоснованной во введении методики доказательств. Оптимизация соотношения объёма и 

содержания глав, введения и заключения. Подготовка материалов выступления на 

конференции и не менее трёх четвертей всего объёма диссертации  

4 семестр. Написание недостающих разделов текста. Работа над стилистической 

правкой, редактурой и корректировкой текста. Оформление Приложений как дополнения к 

тексту: нотных примеров, таблиц, рисунков, диаграмм, схем. Подготовка выступления на 

защите магистерской диссертации.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и готовность, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общенаучные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, а также, в соответствии с профильной 

направленностью ООП, на высоком художественном уровне представлять результаты 

научно-исследовательской работы. 

Программные требования 

В процессе практики студенты должны выполнять следующие требования: 



9 

 

– изучить основы методики организации выполнения научных исследований, 

планирования научного эксперимента; 

– выработать алгоритм обработки научных данных, сбора информации;  

– уметь анализировать и обрабатывать полученную информацию, полученную в 

ходе самостоятельных наблюдений,  

– соблюдать требования оформления выпускной квалификационной работы, стиль, 

точность, логичность текста, уровень грамотности, соответствие оформления требованиям; 

– планировать свою самостоятельную работу по принципу систематичности и 

постепенного накопления знаний, постоянно увеличивать объём используемой 

информации,  

– консультироваться с преподавателем в ходе выполнения всех разделов 

программы; 

– выполнять в срок все задания преподавателя, не отходить от намеченных сроков 

представления наработанного материала научному руководителю.  

Образовательные технологии 

Реализация практики предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных умений и навыков, необходимых для 

проведения научно-исследовательской работы.  

Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные).  

Инновационные технологии: интерактивные технологии, информационные 

технологии (с использованием компьютерной техники). 

Интерактивные технологии: эвристическая беседа; использование средств 

мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих 

проектов. 

В процессе практики основной задачей преподавателя является научить студента 

самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в 

предшествующие годы обучения. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в 

соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы 

может корректироваться.  

Интерактивные формы занятий 

В процессе практики предусмотрены такие интерактивные виды занятий, как 

прослушивание, просмотр, обсуждение и анализ различных мультимедиа-материалов по 

вопросам музыкального искусства и педагогики, анализ аудиовизуальных материалов, 

которые являются базой исследования.  

Студенты также посещают мастер-классы, конференции, лекции, знакомятся с 

видеозаписями выступлений и мастер-классов выдающихся представителей музыкального 

искусства, нарабатывая материал для исследовательского анализа и научного поиска. 

Данные формы занятий позволяют осуществлять развивающую, воспитательную, 

образовательную и стимулирующую функции обучения. 

Также, в зависимости от учебных целей, преподаватель может разрабатывать 

новые, авторские интерактивные формы занятий, активно участвуя в ходе 

совершенствования, модернизации учебного процесса. 

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 
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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%9

1%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. Генебарт О.В. Жанровое содержание : лекции по курсу «Теории 

музыкального содержания" : учеб. пособие для преподавателей и студентов музык. вузов / 

О.В. Генебарт; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. – Тамбов : ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, 2012. – 38 с. 

 

3.2. Дополнительная литература (индивидуализирована в соответствии с 

темой научного исследования) 

Пример: 

1. 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. 

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

музыкальной жизни. [Электронный ресурс] / Л.П. Казанцева.  2-е изд. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 193 с.— Режим доступа: 

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

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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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&S21FM

T=&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 

 
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 

Преподавателям, осуществляющим руководство научно-исследовательской 

работой, следует помнить, что процесс обучения студентов должен иметь чёткую 

последовательность, систематичность, логичность. Преподаватель обязан обеспечить 

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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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. 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного 

материала 

Научный руководитель должен помочь студенту ориентироваться в различных 

музыковедческих специальностях, выявить его индивидуальные способности, не забывая 

при этом о важности приобретения им комплекса разнообразных профессиональных 

навыков.  Большую роль в координации этих навыков могут сыграть разнообразные виды 

практических занятий, которые проводятся как в самом данном виде практики, так и на 

кафедре музыковедения в целом. 

В процессе написания магистерской диссертации  необходимо воспитывать 

культуру научного труда и навыки литературно-редакторской   работы, независимо от 

специализации студента. Развитие критических его способностей  также осуществляется 

на всем протяжении работы в специальном классе.   

Кроме того, важной задачей практики научно-исследовательской работы является 

развитие навыков самостоятельного приобретения знаний,  их практического 

использования, мобильности перехода от широкого и разностороннего обучения — к 

активному и полезному применению его результатов.  

Организация самостоятельной работы студентов 

В работе выделены несколько этапов.  

Первый, подготовительный, включает в себя выбор темы, подбор литературы и 

углубленную работу с научными источниками, предполагающую развитие навыков 

изучения библиографических справочников, каталогов, исследовательских статей и 

монографий, а также первоначальный разбор музыкальных текстов.  

Второй посвящен выбору направления исследования, аспектов рассмотрения 

материала, определению структурных параметров будущего текста, систематизации 

материала – реферативного, обобщающего изученный материал научных источников, и 

аналитического, определению ракурса аналитического исследования музыкальных 

текстов. 

Третий этап, центральный в процессе исследовательской работы, – написание 

текста: составление плана-конспекта, тезисов будущей работы, полного варианта текста, 

его стилистической обработки и редакторской правки.  

Защита магистерской диссертации проводится на государственной аттестации по 

окончании IV семестра. 

Магирстерская диссертация выполняется под руководством педагога. Тема 

утверждается на заседании кафедры. 

Основные функции руководителя: 

— помощь в определении темы, нахождении литературы, составлении 

перспективного плана работы на очередной семестр, определение алгоритма действий на 

каждом этапе; 
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— научные и методические консультации по теме работы; 

— контроль за ходом выполнения; 

— помощь на стадии оформления (контроль за соблюдением необходимых 

координат; редакторские и корректорские правки). 

В период завершения работы, за 3-4 месяца до защиты (в начале IV семестра) 

заведующим кафедрой назначается рецензент, который составляет письменный отзыв. 

Рецензии («внутренняя» и «внешняя») представляются вместе текстом диссертации  

не позднее, чем за две недели до защиты. 

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: 

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.; 
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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 

исследования 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 выпускной квалификационной работы, 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 им. С.В. Рахманинова.  

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 выпускной квалификационной работы должен быть в пределах 70-

100 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 (при 

необходимости возможна цветная печать). Абзацный отступ 1,25 см. 
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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 использованных источников, которой пользовался выпускник при работе 

над выпускной квалификационной работой, 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 выпускной 

квалификационной работы 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 примеры 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 выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к защите 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 
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со ссылкой на конкретный слайд. Презентация облегчает защиту, а комиссии – восприятие 

доклада.  

Структура доклада 

1. Представление темы выпускной квалификационной 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 выпускной 

квалификационной 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 форма обучения 

УК-6 Начальный 

Основной  

Завершающий 

1-й семестр 

2-3 семестры 

4-й семестр 

ОПК-4 Начальный 

Основной  

Завершающий 

1-й семестр 

2-3 семестры 

4-й семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

Код 

компетенции 
Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные 

средства  

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее  

совершенствования на 

основе самооценки 

знать:  

- пути, средства и 

возможности использования 

сформированных навыков и 

полученных знаний в сфере 

научно-исследовательской 

деятельности; 

уметь:     
- аргументированно 

отстаивать научные позиции; 

- лаконично и точно 

формулировать выводы по 

итогам исследования;  

владеть:   

- методами презентации 

полученных результатов 

исследования и способами их 

практического применения с 

учетом возможностей 

использования современных 

технологий  

Отчет. 

Подготовка 

докладов на 

конференциях, 

секции НИРС, 

статьи для 

публикации  в 

научном 

сборнике 

ОПК- 4 Способен 

планировать 

собственную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

знать: 

- специфику жанра научного 

исследования,  

- основные методы 

исследовательской работы, 

- локальные задачи основных 

Отчет. 

Подготовка 

докладов на 

конференциях, 

секции НИРС, 

статьи для 
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информацию, 

необходимую для ее 

осуществления      

 

этапов исследовательской 

деятельности и алгоритмы их 

решений; 

 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  

публикации  в 

научном 

сборнике 

 

2.2 Описание шкал оценивания 

Для проведения экзамена 

оценка – 10  

«отлично» 

(зачёт) 

Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по практике, 

прослеживает междисциплинарные связи, умеет увязывать знания, 

полученные при изучении смежных дисциплин. Ответ построен логично, 

материал излагается четко, ясно, хорошим языком, аргументировано. На 

вопросы отвечает кратко, уверенно, по существу. Привлекается 

дополнительный материал, демонстрируется увлеченность предметом 

оценка – 9  

«отлично» 

(зачёт) 

Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по практике, 

прослеживает междисциплинарные связи, умеет увязывать знания, 

полученные при изучении смежных дисциплин. Ответ построен логично, 

материал излагается четко, ясно, хорошим языком, аргументировано. На 

вопросы отвечает кратко, уверенно, по существу. Умело приводит 

примеры. оценка – 8  

«отлично» 

(зачёт) 

Студент показывает достаточно высокий уровень теоретических знаний 

по практике, в основном прослеживает междисциплинарные связи, умеет 

увязывать знания, полученные при изучении смежных дисциплин. Ответ 

построен логично, материал излагается четко, ясно, хорошим языком, 

аргументировано. На вопросы отвечает кратко, уверенно, по существу 
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Оценка – 7 

«хорошо» 

(зачёт) 

Студент показывает достаточный уровень знаний, свободно оперирует 

понятиями, имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает 

знания, полученные при изучении различных дисциплин, но допускает 

некоторые неточности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, но при ответе допускает некоторые погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений 

Оценка – 6 

«хорошо» 

(зачёт) 

Студент показывает достаточный уровень знаний, ориентируется в понятиях, 

имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, 

полученные при изучении различных дисциплин, но допускает 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, но при ответе допускаются ошибки. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, иногда вызывают затруднения 

Оценка – 5 

«хорошо» 

(зачёт) 

Студент показывает средний уровень знаний учебного и лекционного 

материала, чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных 

связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На некоторые поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания 

Оценка – 4 

«удовл.» 

(зачёт) 

 

 

 

Студент показывает недостаточный уровень знаний учебного и лекционного 

материала, В ответе отсутствует логика, примеры не привлекаются. На 

большинство поставленных вопросов затрудняется с ответами. Речь 

недостаточно развитая 

Оценка – 3 

«удовл.» 

(зачёт) 

Студент показывает слабый уровень знаний. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. В основном неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. Речь неразвитая 

оценка – 2 

«неудовл.» 

(незачёт) 

Студент не владеет пройденным материалом. Не может ответить ни на 

один вопрос 

 

Для проведения зачета 

Оценка 

«Зачтено» 
- задание по практике выполнено в полном объеме;  

- полностью соблюдался график проведения практики;  

- документы по практике оформлены в соответствии с требованиями 

и в установленные сроки;   

- отзыв руководителя практики содержит положительную оценку 

работы студента.  

- отчет по практике соответствует установленному образцу и 

отражает выполнение всего объема задания;   

в процессе защиты отчета по практике студентом показан достаточный 

уровень знаний по практике; ответы на поставленные вопросы построены 

логично, аргументировано,  формулируются по существу, 

иллюстрируются фрагментами практической работы 
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Оценка  

«Не зачтено» 
- задание на практику выполнено  не в полном объеме;  

- график проведения практики имеет существенные нарушения;  

- документы по практике оформлены с грубыми ошибками, 

представлены не в полном перечне или не представлены совсем;   

- отзыв руководителя практики содержит неудовлетворительную 

оценку работы студента; 

- отчет по практике соответствует установленному образцу, но не 

отражает выполнение установленного объема задания;   

- в процессе защиты отчета по практике выявлены существенные 

пробелы в знаниях по дисциплине;  

- поставленные вопросы преимущественно вызывали затруднения; 

на значительную часть вопросов сформулированы неверные ответы 
 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Список примерных тем магистерских диссертаций: 

Воплощение традиций свадебного обряда в операх Н.А.  Римского-Корсакова. 

Специфика преломления крупной одночастной формы в русском фортепианном концерте 

конца XIX – первой половины ХХ вв.  

Кантатно-ораториальное творчество А. Караманова в свете религиозно-философских 

взглядов композитора. 

«Фарс в музыке XIX-XX вв. как феномен отечественной культуры».  

Воплощение идеи метаморфоз в музыке ХХ века».  

Скерцо в симфониях Д.Д. Шостаковича (на материале симфоний 30-х – 40-х годов). 

Сценические произведения И. Стравинского на античные сюжеты. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Промежуточная  аттестация в 1-м семестре. 

Обязательные письменные материалы: 

- библиографический список, структурированный в соответствии с проблематикой 

темы; 

- план (содержание работы); 

- формулировка общей концепции; 

- реферативный и  аналитический текст (не менее 0,75 п.л.). 

 

Промежуточная аттестация во 2-м семестре: 

- уточнённая формулировка темы и ее защита (формулировка цели и задач, методов 

исследования, представленный план, дифференцированный по главам и параграфам, 

формулировка основных положений 1 главы, предполагающей изложение теории  и 

истории вопроса, взятого за основу работы, задач анализа в связи с избранным ракурсом и 

алгоритма аналитического рассмотрения музыкального текста, предполагаемый его объем 

– круг произведений); 

- письменный материал, представленный к зачету: 1 глава и половина 

аналитического материала. 

 

Промежуточная аттестация в 3-м и 4-м семестрах включает в себя следующие 

составляющие:  
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- представление магистерской диссертации в установленном объеме (75% - в 

третьем семестре, 100% - в четвертом семестре) с обязательным предварительным 

рецензированием работы (магистерская диссертация должна быть сдана назначенному 

кафедрой рецензенту за две недели до проведения зачета (экзамена));  

- анализ научных докладов и научных статей, выполненных в течение 1 – 4 

семестров (должно быть представлено не менее 1 научного доклада и не менее 1 научной 

статьи, связанных с темой магистерской диссертации); оцениваются качество работ, их 

связь с темой магистерской диссертации; учитывается фактор активности магистранта 

(наличие нескольких выступлений на научных конференциях, нескольких научных 

публикаций), позволяющий добавить от 5% до 20% к общему рейтингу студента; 

- возможная оценка качества подготовленных магистрантом в течение 1–4 

семестров рецензий на курсовые и дипломные работы студентов бакалавриата.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

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 

3 семестр:  

– выбрать актуальную для исследования тему в области музыкальной педагогики; 

– осуществить подбор материалов и источников информации по теме исследования; 

– поставить цель и ряд задач, необходимых для осуществления исследования; 

- составление плана работы; 

– посещение, по возможности участие в межвузовской студенческой научно-практической 

конференции «Культурное наследие Тамбовского края: прошлое и настоящее». 

4 семестр:  

– осуществление поэтапного написания разделов исследования;  

– подготовка доклада по теме исследования для участия в секции НИРС; 

– подготовка статьи по теме исследования; 

– посещение мероприятий в рамках международной научно-практической конференции 

«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство». 

 

 

 

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 титульного листа отчета по производственной практике 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова»  

 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 
Кафедра истории и теории музыки 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

по производственной практике 
Тип: Научно-исследовательская работа 

 

 

 

 

Выполнил студент ___курса 

_______________________________________________________ 

ФИО 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

  

Преддипломная практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 


