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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель практики – подготовить студента магистратуры к созданию 

самостоятельного, оригинального научного исследования – магистерской диссертации. 

 

1.2.  Задачи практики:  

– определить и обозначить для студентов цели, задачи, методы научно-

исследовательской работы в конкретном семестре;  

– ориентировать студентов на изучение дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов в ракурсе исследуемой темы для активизации 

исследовательского интереса и научной заинтересованности в каждой дисциплине 

учебного плана. 

 

1.3.  Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к обязательной части блока 2, которая предполагает освоение 

общепрофессиональных и универсальных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная, выездная.  
Форма проведения: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО  

Практика проходит на кафедре музыкальной педагогики и художественного 

образования Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. 

С.В. Рахманинова. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом их индивидуальных возможностей. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способность осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

знать: 

–  современные парадигмы в предметной 

области науки; 

– теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; 

уметь:  

– анализировать тенденции современной 

науки; 

владеть: 

– современными методами научного 

исследования в предметной сфере; 

– способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

– навыками совершенствования и 

развития своего научного потенциала 

ОПК-8 

 

Способность проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

знать: 

– современные ориентиры развития 

образования; 
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научных знаний и результатов 

исследований 
уметь:  

– использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

– адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу 

 

1.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма обучения  

Контактная работа (всего) 140 1, 2, 3, 4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Индивидуальные занятия  140 1, 2, 3, 4 

Самостоятельная работа (всего) 688 1, 2, 3, 4 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Контроль   

Другие виды самостоятельной работы 688 1, 2, 3, 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачет (д) 

 

1, 2, 3, 4 

Общая трудоемкость 

 

час 828  

зач. ед. 23  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и разделов 

Всего Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость 

 (в часах) 

Лекции Прак. 

занят. 

Самостоят. 

работа 

очн заоч очн заоч очн заоч очн заоч 

Раздел 1. Ознакомление с тематикой и выбор темы и направления будущего 

исследования 

1 Тема 1.1. Общая направленность 

исследования 
48       7   41   

2 Тема 1.2. Выработка собственной 

исследовательской позиции 
50       6   44   

Раздел 2.    Проведение первого этапа научно-исследовательской работы 

3 Тема 2.1. Сбор информации по 

теме исследования  
50       7   43   

4 Тема 2.2. Обработка информации 50       8   42   
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Содержание практики 

Содержание научно-исследовательской работы определяется индивидуальным 

руководителем практики и утверждается заведующим выпускающей кафедры   

Руководитель практики от организации:  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики на основе задания практики утвержденного кафедрой (индивидуальные задания 

для обучающихся формулируются и отражаются в рабочем плане); 

составляет рабочий план-график проведения практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики, отраженные в рабочем плане; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

по теме исследования 

Раздел 3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 

6 Тема 3.1. Работа над 

диссертацией 

108   20  88  

7 Тема 3.2. Участие в 

конференциях, симпозиумах, 

семинарах 

102   20  82  

Раздел 4. Составление текущего отчета о научно-исследовательской работе 

9 Тема 4.1. Индивидуальная работа 

по сбору и обработке 

информации к текущему отчету 

108     108  

10 Тема 4.2. Совместная работа с 

научным руководителем 

подготовке к текущему отчету 

106   28  78  

Раздел 5. Защита магистерской диссертации 

12 Тема 5.1. Подготовительный этап 

подготовки к защите 

магистерской диссертации 

98   17  81  

13 Тема 5.2. Заключительный этап 

подготовки к защите 

магистерской диссертации 

100   19  81  

14 Зачет 8   8    

 

ИТОГО 

828   140  688  
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Раздел 1. Ознакомление с тематикой и выбор темы и направления будущего 

исследования 

Тема 1.1. Общая направленность исследования  

Знание истории развития конкретной научной проблемы, еѐ роли и места в 

изучаемом научном направлении. 

Ознакомление с предложенной кафедрой тематикой научно-исследовательских 

работ. Выбор темы в соответствии с соображениями еѐ актуальности. Возможность 

корректировки темы в сторону сформировавшихся профессиональных интересов и 

эмпирического опыта студента.  

 

Тема 1.2. Выработка собственной исследовательской позиции  
Наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом. Ориентация на имеющийся задел в виде выполненных ранее дипломных 

работ, рефератов, докладов, сообщений на студенческих конференциях, семинарах. 

Посильность темы – реалистическая оценка собственных возможностей. Возможность 

предложения кафедре собственной темы. Формулировка темы: о возможности уточнения 

в процессе исследования. Осмысление темы – анализ всех входящих в еѐ формулировку 

понятий. 

 

Раздел 2. Проведение первого этапа научно-исследовательской работы 

Тема 2.1. Сбор информации по теме исследования  

Консультация с научным руководителем по поводу поиска литературных 

источников, адекватных теме выпускной квалификационной работы. Самостоятельный 

библиографический поиск. Представление библиографических источников. Указания в 

отношении устаревшей или малозначимой литературы. Акцент на наиболее важных 

работах, которые должны быть изучены в первую очередь. Дополнение 

библиографического списка не попавшими в поле зрения студента публикациями. 

Изучение и анализ учебно-методической, психолого-педагогической, искусствоведческой 

литературы. Работа с библиотечными каталогами с научной литературой.  

 

Тема 2.2. Обработка информации по теме исследования  

Подготовка общего плана и предварительного проспекта диссертации. 

Определение круга вопросов, имеющих отношение к теме. Анализ формулировки 

темы и входящих в неѐ источников. Изучение и анализ литературы как поэтапное 

осознание и осмысление цели и задач исследования, современного состояния проблемы. 

Определение недостаточно разработанных аспектов. Сравнение различных точек зрения 

по одному и тому же вопросу. Знакомство с различными методиками исследования. 

Выработка собственного взгляда на проблему. 

Уточнение и детализация плана выпускной квалификационной работы. Изучение 

научной литературы по избранной теме и сформировавшиеся на этой основе 

теоретические представления и более глубокое понимание сути проблемы как фактор 

побуждения студента к уточнению и корректировке плана выпускной квалификационной 

работы. Консультация научного руководителя по вариативному уточнению пунктов 

плана. 

 

Раздел 3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 

Тема 3.1. Работа над диссертацией  

Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу 



 

 

9 

обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

Работа над первым вариантом теоретической главы диссертации. 

 

Тема 3.2. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах  

Обсуждение основной концепции исследования. Систематизация информации 

теоретической части исследования и еѐ корректировка. 

 

Раздел 4. Составление текущего отчета о научно-исследовательской работе 

Тема 4.1. Индивидуальная работа по сбору и обработке информации к 

текущему отчету  

Изучение с помощью констатирующих методик (наблюдение, устный и 

письменный опрос, анкетирование и т.д.) состояния практики и информации о тех или 

иных еѐ компонентах в действующем образовательном учреждении (учреждении 

культуры и искусства, учреждении дополнительного образования детей). Сбор, обработка 

и анализ опытно-экспериментальных данных по выявлению уровня сформированности 

соответствующих параметров (деятельности, способностей, знаний, умений, навыков), 

связанных с темой выпускной квалификационной работы. 

Выбор наиболее результативных методов коррекции (практического решения 

проблем) исследуемого процесса (явления), адекватных теме выпускной 

квалификационной работы студента.  

Апробация в условиях действующего образовательного учреждения (учреждения 

культуры и искусства, учреждения дополнительного образования детей) способов, форм, 

приемов и методов (школьной театральной педагогики), способствующих повышению 

уровня сформированности соответствующих параметров (деятельности, способностей, 

знаний, умений, навыков), связанных с темой выпускной квалификационной работы.  

Описание и анализ полученных результатов (использование схем, рисунков, 

процентных соотношений, элементарных формул для вычисления результатов).  

 

Тема 4.2. Совместная работа с научным руководителем по подготовке к 

текущему отчету  

Выявление причин неудач, если таковые были. Разработка практических 

рекомендаций для работников образовательного учреждения (учреждения культуры и 

искусства, учреждения дополнительного образования детей).  

 

Раздел 5. Защита магистерской диссертации 

Тема 5.1. Подготовительный этап подготовки к защите магистерской 

диссертации  

Заключение выпускной квалификационной работы. Общие выводы по материалам 

как теоретической, так и практической глав выпускной квалификационной работы. 

Констатация фактов, полученных в результате исследования. Ответы на вопросы, 

сформулированные в основных пунктах плана. Заключение как свидетельство о 

выполнении задач исследования. 

Подготовка текста и оформление диссертации в соответствии с принятыми 

требованиями: 

Структура магистерской диссертации: титульный лист, содержание, введение, 

главы основной части, заключение, список литературы, приложения. 

Основной текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 14 

кеглем, с междустрочным интервалом - 1,5. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

верхнее и нижнее – по 20 мм каждое. Отступ в начале абзаца – стандартный (1,25). 

Материал «Введения», каждой главы, «Заключения» излагаются с новой страницы, 

материал же каждого нового параграфа внутри главы продолжает предшествующий на 
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той же странице. Текст магистерской диссертации должен быть тщательно вычитан, 

проверен, все ошибки аккуратно исправлены. 

 

Тема 5.2. Заключительный этап подготовки к защите магистерской 

диссертации  

Работа с рецензентами. Подготовка процедуры выступления на защите. 

Подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет 

о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен 

быть представлен на выпускающую кафедру. Магистранты, не предоставившие в срок 

отчета о научно исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

защите магистерской диссертации не допускаются.  

Текст диссертации предоставляется соискателем на кафедру в печатном 

переплетенном виде (жесткий переплет) в 2-х экземплярах с визой научного руководителя 

и на электронном носителе (на компакт-диске), помещенном в конверт, который 

приклеивается на обратную сторону обложки твердого переплета. Диссертация сдается на 

кафедру не менее чем за две недели до начала срока процедуры итоговой 

экзаменационной аттестации. 

К защите предоставляется рукопись, только получившая допуск к защите после 

обсуждения на заседании выпускающей кафедры. 

Для доклада по содержанию работы соискателю предоставляется 5-6 минут, для 

ответа на замечания рецензентов не более 5 минут. Вопросы и ответы на вопросы членов 

комиссии и присутствующих не более 10 минут. 

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

проведения практики 

3.1 Учебная литература 

Основная литература 

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной 

деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/37001 — Загл. с 

экрана.  

2. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Кемерово : КемГУ, 2015. – 233 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80058. – 

Загл. с экрана. 

3. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы студентов. [Электронный 

ресурс] / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2010. — 181 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45966. — Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

4. Шульмин, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 180 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/76562. -- Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература 

5. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50691. — Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: 

Методология и методы исследования в педагогике. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 63 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/46031 — Загл. с экрана. 
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3.2. 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. 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. 

3. 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. 

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

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. 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&S21

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

6. 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. 

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. Педагогика искусства [Электронный ресурс]: сетевой электрон. науч. журнал" / 

Учред. Ин-т худож. образования и культурологии Рос. акад. образования; гл. ред.: 

Алексеева Л.Л. – Электрон. журн. – М., 2017 – Режим доступа: http://www.art-

education.ru/electronic-journal. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 10, 

Microsoft Office 2003, 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010, 

свободно распространяемое программное обеспечение: 

Ubuntu, 

Libre Office, 

Open Office, 

STDU viewer, 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo, 

7-zip, 

Media Player Classic, 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.ru/electronic-journal
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VLC media player, 

Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, 

Gwenview, 

Internet Explorer, 

Google Chrome, 

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 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

Содержание практики определяется спецификой как вида деятельности, 

являющегося особым видом научно-практической работы, позволяющей профессионально 

грамотно и творчески подходить к научно-исследовательской деятельности. 

Преподавание практики предполагает такие формы обучения как индивидуальное 

консультирование, мастер-классы, практические занятия, самостоятельную работу 

студента. 

Индивидуальные консультации. Форма работы преподавателя с отдельным 

студентом, подразумевающая обсуждение тех разделов практики, которые оказались для 

студента неясными. 

Мастер-класс. Лекция и/или групповое консультирование приглашенного 

известного и высококвалифицированного зарубежного или отечественного ученого (либо 

практика в данной области). Задача – показать реальную сторону исследовательской и 

прикладной работы в науке и демонстрация студентам стандартов мышления 

профессионала в избранной ими специальности. Эта форма работы предполагается во 

внеурочное время.  

Практические занятия. Формируют навыки самостоятельного проведения 

эмпирических исследований. 

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы, отбор, анализ, 

изложение собственных мыслей. 

Основной формой реализации научно-исследовательской работы является 

практические занятия, на которых студенты, полученные теоретические знания смогут 

реализовать при написании выпускной квалификационной работы. Формами 

самостоятельной работы студентов являются подготовка к практическим занятиям, 

написание различных разделов будущей выпускной квалификационной работы и т.п. 

 

6. Методические указания для студентов 

Виды самостоятельной работы магистрантов 

К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной работы 

относятся: 
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– различные виды работы с источниками информации: работа с учебной и 

справочной литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными 

пособиями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

– различные виды обработки информации: реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических глоссариев, 

словарей, тезаурусов, сравнительных таблиц; 

– решение учебных, учебно-исследовательских и творческих задач; 

– подготовка к научно-практическим конференциям, что дает студенту 

возможность глубоко исследовать какую-либо заинтересовавшую его тему, что будет 

способствовать становлению его профессионального мышления. 

Материалы контроля знаний 

Контроль успеваемости осуществляется в форме устного опроса на практических 

занятиях, поурочной проверки подготовленных магистрантом материалов.  

В ходе работы возможны следующие типовые задания для студентов: 

1. Составить перечень основных понятий исследования.  

2. Составить словарь терминов к теме исследования. 

3. Проанализировать конкретный источник  по теме исследования. 

4. Предполагается также написание научных статей и тезисов по теме. 

 

Правила оформления магистерской диссертации 

Композиция диссертационной работы 

Композиция диссертации — это последовательность расположения ее основных 

частей, к которым относят основной текст (т.е. главы и параграфы), а также части ее 

справочно-сопроводительного аппарата. Традиционно сложилась определенная 

композиционная структура диссертационного исследования, основными элементами 

которой в порядке их расположения являются следующие: 

А. Титульный лист. 

Б. Содержание. 

В. Введение. 

Г. Главы основной части и выводы по ним. 

Д. Заключение. 

Е. Список использованных источников. 

Ж. Приложения. 

Правила оформления титульного листа 

В верхней части листа указывается наименование учебного заведения, факультета и 

кафедры. Строкой ниже — фамилия, имя и отчество автора работы. В среднем поле 

помещается название работы (без кавычек), вид исследования (магистерская диссертация) 

и, ниже, шифр и название направления подготовки. Строкой ниже, слева указывается 

информация о допуске к защите заведующего кафедрой с указанием его инициалов и 

фамилии, справа указываются инициалы, фамилия научного руководителя, его ученое 

звание, ученая степень. Внизу посередине страницы отмечается место выполнения работы 

и год написания. (см. Приложение А) 

Правила оформления раздела «Содержание» 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

диссертационной работы и указываются одной цифрой страницы, с которой они 

начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности по сравнению с 

заголовками в тексте нельзя. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

 

Введение ............................................................................................................................ 3 
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Глава 1 (название)............................................................................................................. 9 

1.1 (название) ........................................................................................................ 9 

1.2 (название) ........................................................................................................ 20 

1.3(название) ......................................................................................................... 31 

Глава 2 (название)............................................................................................................. 41 

2. 1(название) ........................................................................................................ 41 

2.2(название) ......................................................................................................... 56 

2.3(название) ......................................................................................................... 68 

Заключение ........................................................................................................................ 77 

Список использованных источников ............................................................................... 82 

Приложения ....................................................................................................................... 87 

 

Правила оформления раздела «Введение» 

Введение включает в себя следующие обязательные разделы, расположенные в 

следующей последовательности: актуальность исследования, степень разработанности 

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

исследования, практическая значимость исследования, апробация исследования, база 

исследования (при наличии экспериментальной части). 

По усмотрению научного руководителя введение может включать в себя также 

дополнительные пункты: гипотезу исследования, научную новизну, методологическую 

основу исследования. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 

полутора страниц машинописного текста показать главное — суть проблемной ситуации, 

из чего и будет видна актуальность темы. 

Для сообщения о состоянии разработки выбранной темы, составляется краткий 

обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема 

еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается 

в дальнейшей разработке. Если такой вывод диссертант сделать не может, то он лишает 

себя права на разработку выбранной темы. 

Формулировке цели предпринимаемого исследования и его конкретных задач, 

которые предстоит решать в соответствии с этой целью, посвящены следующие этапы 

введения. Задачи излагаются в форме перечисления (изучить, описать, установить, 

выявить, вывести формулу и т.п.).  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект — это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. Предмет — это то, что находится в границах объекта. Объект и 

предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. Предмет исследования определяет тему диссертационной работы, 

которая обозначается на титульном листе как ее заглавие.  

Обязательным элементом введения диссертационной работы является также 

указание на методы исследования, которые служат инструментом в добывании 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в 

такой работе цели.  

Магистерская диссертация должна иметь апробацию, нашедшую отражение в 

научных публикациях, выступлениях на конференциях и т.п.  

Правила оформления основного текста 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 

диссертанта сжато, логично и аргументировано излагать материал, изложение и 

оформление которого должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, 

направляемым в печать. Основной текст диссертации структурирован главами. Каждая 
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глава должна иметь самостоятельное название и включать в себя не менее двух 

параграфов. 

Основной текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 14 

кеглем, с междустрочным интервалом — 1,5. Размеры полей: левое — 30 мм, правое — 10 

мм; верхнее и нижнее — по 20 мм каждое. Отступ в начале абзаца — стандартный (1,25). 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

введению, заключению, списку литературы, приложениям, указателям. 

Параграфы внутри одной главы идут последовательно, не прерывая страницы.  

Расстояние между названием главы и названием параграфа — 3 междустрочных 

интервала. 

Расстояние между названием параграфа и основным текстом – 1 междустрочный 

интервал.  

Внутри текста названия глав и параграфов выделяются полужирным начертанием. 

Расстояние между параграфами внутри одной главы — 3 междустрочных 

интервала.  

Каждая глава должна содержать выводы по главам, отражающие содержание 

включенных в нее параграфов. 

Выводы к параграфам могут отсутствовать, но вся значимая выводная часть 

каждой главы должна быть отражена в заключении. 

 

Обязательные требования к основному тексту работы: 

- логическая скоординированность всех разделов; 

- терминологическая точность; 

- выверенность литературного стиля. 

Стиль письменной научной речи — это безличный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Качествами, 

определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость. 

Обязательные требования к оформлению цитат: цитата в основном тексте должна 

подтверждать положение автора ссылкой на авторитетный источник, который обязательно 

должен быть указан в разделе «Список литературы». При точном воспроизведении 

цитируемый текст помещается в кавычки. Пропуск отдельных слов, словосочетаний 

отмечается многоточием. При свободном пересказе текста источника кавычки не 

используются. Во всех случаях обязательны ссылки на источник по следующему образцу: 

[12, с.32], где цифра 12 – номер источника по Списку литературы.  

Цитирование является обязательным компонентом основного текста, но не должно 

быть избыточным. Изложение материала основного текста без цитированния – не 

допускается. В тексте работы ссылки на того или иного автора оформляются в следующей 

последовательности: инициалы автора (без пробелов), фамилия. Например: И.И. Иванов. 

Ссылки на иностранных авторов допускаются в следующем виде: R. Ivanov. 

Нумерация страниц – в нижнем правом углу страницы. 

 

Правила оформления заключения 

Раздел «Заключение» начинается с новой страницы. Заключение — 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении. Заключение содержит так называемое "выводное" знание, которое является 

новым по отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и 

оценку научной общественности в процессе публичной защиты диссертации. Выводное 

знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в конце глав, 

представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, существенное, что 

составляет итоговые результаты исследования, которые часто оформляются в виде 
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некоторого количества абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 

диссертационного исследования. При этом указывается вытекающая из конечных 

результатов не только его научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая 

ценность. Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный 

смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие встают новые 

научные задачи в связи с проведением диссертационного исследования. В некоторых 

случаях возникает необходимость указать пути продолжения исследуемой темы, формы и 

методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим 

исследователям придется решать в первую очередь.  

Таким образом, заключительная часть диссертации представляет собой не простой 

перечень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый синтез, т.е. 

формулирование того нового, что внесено ее автором в изучение и решение проблемы. 

 

Правила оформления списка литературы 

Список литературы помещается после заключения. Список литературы и 

библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.12–2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления". Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь 

отражение в рукописи диссертации. Если ее автор делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно 

указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте диссертации и 

которые фактически не были использованы. В список включаются как источники, на 

которые есть ссылки в основном тексте, так и источники по теме исследования, 

проанализированные автором исследования без указания страниц. Список литературы 

строится в алфавитном порядке. 

 

Требования к оформлению списка литературы: 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

 

Правила оформления приложения 

Приложения оформляются на последних страницах ВКР. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки 

(пример: см. Приложение А). Приложение содержит иллюстративный, статистический 

или иной материал (например, сценарии уроков и т.п.), поясняющий ход проведения 

опытно-экспериментальной работы выпускника, нотные примеры, схемы и т.д. Номер 

приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например: «Приложение А», «Приложение Б» и 

т.д.  

Приложение не является обязательной частью структуры ВКР.  

После перепечатки рукопись вычитывается. Ошибки и опечатки необходимо 

исправить. Допустимое число исправлений — не более двух на страницу. При наличии 

большего количества ошибок, опечаток и исправлений на одной странице диссертация не 

принимается к рассмотрению. 

Объем текста диссертации не может быть менее 70 и более 100 страниц 

машинописного текста. Объем Приложений не учитывается в общем объеме диссертации. 

 



 

 

17 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В.Рахманинова»  

 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

Кафедра музыкальной педагогики и художественного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) 

по Учебной практике: Научно-исследовательской работе 

 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы магистратуры 

«Художественное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2018 



 

 

18 

 

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-1 начальный 

основной 

завершающий 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

ОПК-8 

 

начальный 

основной 

завершающий 

2 семестр 

3 семестр  

4 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

Код 

компете

нции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

знать: 

–  современные парадигмы в предметной 

области науки; 

– теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

уметь:  

– анализировать тенденции современной 

науки; 

владеть: 

– современными методами научного 

исследования в предметной сфере; 

– способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

– навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала. 

Отчет о 

прохождении 

практики  

ОПК-8 

 

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

знать: 

– современные ориентиры развития 

образования; 

уметь:  

– использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

– адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу 

Отчет о 

прохождении 

практики  

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 
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10 баллов Работа отличается ярко выраженной личностной позицией в разработке 

выбранной темы, убедительностью и аргументированностью 

доказательной базы. Работа демонстрирует оригинальную точку зрения 

автора в исследуемой проблеме и умение ее не только заявить, но и  

отстоять и доказать. 

9 баллов 

 

Магистрант уверенно и убедительно отвечает на все возникшие вопросы, 

разъясняет свою точку зрения, владеет логикой мышления и умением 

грамотно, научным языком излагать свои мысли и мнения. 

 8 баллов Работа отличается выраженной личностной позицией в разработке 

выбранной темы, убедительностью и аргументированностью 

доказательной базы. Магистрант отвечает уверенно, но на некоторые 

вопросы ему требуется время для обдумывания ответа.  

7 баллов Магистрант допускает в ответах незначительные недочеты, не имеющие 

принципиального характера. Такому студенту недостает уверенности в 

своих силах.  При этом в целом  его ответы  грамотны и убедительны. 

6 баллов Магистрант сомневается в некоторых вопросах и не на все из них дает 

абсолютно правильный ответ. Однако ответы положительны, чувствуется, 

что в целом он хорошо владеет материалом. Могут быть погрешности в 

оформлении текста или списка литературы. 

5 баллов Магистрант допускает некоторые неточности или сомневается в ответе на 

поставленный вопрос. Такой студент не совсем уверен в своих силах, ему 

не хватает убедительности, ясности и четкости в изложении своих 

мыслей. Хотя при этом общее направление его ответов верное. Есть 

погрешности стилистического и оформительского плана. 

 4 балла Магистрант недостаточно хорошо владеет проблемой исследования, 

допускает много неточностей, противоречий. Ответы его неубедительны,  

сбивчивы, часто уводят в сторону от основного направления. Однако 

чувствуется стремление и желание, но не хватает эрудиции и в целом 

кругозора. В тексте исследования достаточно много ошибок. 

 недостаточно развитая.  3 балла Магистрант владеет материалом своего исследования посредственно, 

неубедительно, без достаточности степени доказательности. В такой 

работе отсутствует логичность, последовательность в изложении 

материала, много различного рода ошибок, не совсем ясна ее 

проблематика. Магистрант сомневается в ответах или дает их в 

запутанной форме. Есть проблемы вербального характера. 

 2 балла Магистрант не смог ответить на принципиально важные вопросы, 

возникшие у комиссии. Ему не удалось доказать значимость 

исследования, поскольку ни текст, ни устный ответ не раскрыл суть 

проблемы, которая зачастую вообще отсутствует. Студент не владеет 

текстом своей работы, не умеет выражать свои мысли, рассуждать, 

отвечать на вопросы. Список литературы мал, содержит источники, не 

касающиеся заявленной темы. Налицо косноязычие при выступлении. 

 
 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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Текущий контроль 

Вопросы к практическим занятиям: 

1. Какое противоречие обусловливает актуальность выбранной темы 

исследования? 

2. В чем заключается практическая значимость выбранной темы исследования? 

3. В чем заключается различие между объектом и предметом исследования? 

4. Каким образом цель исследования связана с предметом исследования? 

5. Какие методы исследования адекватны для конкретного исследования? 

6. Как определяются задачи исследования? 

7. Как составляется раздел «Методологическая основа исследования»? 

8. Какие научные работы по выбранной теме должны быть изучены прежде всего? 

9. На каких аспектах научных работ более высокого статуса необходимо 

остановиться? 

10. Литературу каких научных направлений необходимо положить в методологию 

исследования для сравнение различных точек зрения по одному и тому же вопросу? 

 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

В качестве промежуточной аттестации выступают дифференцированные зачеты, 

проводимые в 1,2,3,4 семестрах. 

Первый год обучения в магистратуре предполагает обозначение темы диссертации, 

написание введения и первой главы диссертации.  

 

К концу первого семестра магистрант должен предоставить на зачѐт: тему, 

содержание, введение и список литературы.  

Осуществляется контроль начального этапа формирования компетенции УК–1 

 

К зачѐту в конце второго семестра магистранту необходимо предоставить 

первую главу в чистовом варианте.  

Осуществляется контроль основного этапа формирования компетенции УК–1 

и начального этапа формирования компетенции ОПК–8  

 

В конце 3 семестра на зачет студент должен предоставить следующие материалы: 

название темы, содержание, введение, 1 главу в чистовом варианте объѐмом не менее 40 

страниц, 2 главу в черновом варианте, список литературы.  

Осуществляется контроль завершающего этапа формирования компетенции 

УК–1 и основного этапа формирования компетенции ОПК–8  

 

В конце 4 семестра осуществляется предзащита диссертации, на которой работа 

предоставляется в заключительном варианте.  

Осуществляется контроль завершающего этапа формирования компетенции 

ОПК–8  

 

На каждую отчѐтность студент обязан предоставить раздаточный материал, 

включающий в себя  титульный лист, содержание и введение в количестве 5 экземпляров, 

и в 1 экземпляре материал всей работы, требуемой на момент отчѐтности. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Текущий контроль. 

Контроль успеваемости осуществляется в форме практических заданий в процессе 

изучения содержания учебной дисциплины, устного опроса на практических занятиях, 

поурочной проверки подготовленных магистрантом материалов.  
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В ходе работы возможны следующие типовые задания для студентов: 

1. Составить перечень основных понятий курса.  

2. Составить словарь терминов к теме исследования. 

3. Проанализировать конкретный источник  по теме исследования. 

4. Предполагается также написание научных статей и тезисов по теме . 

 

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1, 2, 3, 4, на который 

студенты предоставляют требуемые разделы магистерской диссертации и на котором 

должны продемонстрировать знания теоретического материала и умения его применять 

при написании выпускной квалификационной работы. 

В 4-м семестре проводится зачет в виде предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы, дающий магистранту право допуска к официальной защите, 

входящей в Государственную итоговую аттестацию. 

Процедура предзащиты должна быть осуществлена в соответствие с регламентом и 

требованиями, предусмотренными Программой ГИА. 
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Приложение 1 

 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта 

ФИО: ___ _____________________________ 

Шифр и наименование направления:  

44.04.01 Педагогическое образование (Художественное образование) 

Кафедра: музыкальной педагогики и художественного образования____ 

Научный руководитель: доцент, кандидат педагогических наук_____ 

__________________________ФИО 
(уч. степень, уч. звание, ФИО) 

Тема диссертации: 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Магистрант _________________________ 
(подпись) 

Научный руководитель _________________________ 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _________________________ 
(подпись) 
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Пояснительная записка к выбору темы диссертационной работы 

(название темы диссертации, актуальность,  

объект, предмет и методы исследований и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: _______________ / ___________________________________ / 

 

 «___» ________201___г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 1-го года подготовки (1 семестр) 

Период подготовки с 01 сентября 201__г. по «» декабря 201___г. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

Объем и краткое содержание работы 
Отметка о 

выполнения 

Литературный 

обзор, анализ 

состояния 

диссертационно

й проблемы 

  

Практическая 

работа по 

выполнению 

диссертационно

го 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

  

Подготовка к 

публикации 

статей  

  

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за первый учебный год  

подготовки 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной за год работы) ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 1-го года подготовки (2 семестр) 

Период подготовки с «» января 201__г. по «» июля 201___г. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

Объем и краткое содержание работы 
Отметка о 

выполнения 

Литературный 

обзор, анализ 

состояния 

диссертационно

й проблемы 

  

Практическая 

работа по 

выполнению 

диссертационно

го 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

  

Подготовка к 

публикации 

статей  

  

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за первый учебный год  

подготовки 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной за год работы) ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 2-го года подготовки (3 семестр) 

Период подготовки с «» сентября 201__г. по «» декабря 201___г. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Объем и краткое содержание работы Отметка о выполнения 

Практическая 

работа по 

выполнению 

диссертационно

го 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

статей  

 

  

 

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за второй учебный год  

подготовки 

 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной за год работы) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Рабочий план 2-го года подготовки (4 семестр) 

Период подготовки с «» января 201__г. по «» июня 201___г. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Объем и краткое содержание работы Отметка о выполнения 

Практическая 

работа по 

выполнению 

диссертационно

го 

исследования 

  

Участие в 

конференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

статей  

 

  

 

Краткий отчет магистранта о выполнении диссертации за второй учебный год  

подготовки 

 

 

Аттестация магистранта научным руководителем (подробная характеристика 

выполненной за год работы) ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________/__________________________/ 

«___» ____________201__г. (подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Приложение 2 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

ЗАДАНИЕ 

по Производственной практике: научно-исследовательской работе 

для студентов 1-2 курса 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Художественное образование» 

 

Базой практики выступает Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова. С целью эффективной реализации эмпирической части 

научно-исследовательской работы в качестве дополнительной базы практики может 

выступать другое образовательное учреждение или учреждение культуры. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой музыкальной педагогики и 

художественного образования 

_________________ Г.А. Карцева 

 

 «Согласовано» «__» ______ 20 __ г. 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________ /___________________ 
подпись, печать Ф.И.О. 

 

Первый год обучения в магистратуре предполагает обозначение темы диссертации, 

написание введения и первой главы диссертации. К концу первого семестра магистрант 

должен предоставить на зачѐт: тему, содержание, введение и список литературы. К зачѐту 

в конце первого года обучения магистранту необходимо предоставить первую главу в 

чистовом варианте.  

Второй год обучения в магистратуре предполагает промежуточную экспертизу, 

которая осуществляется в форме публичного обсуждения на выпускающей кафедре в 

декабре, марте и мае учебного года. В декабре студент должен предоставить следующие 

материалы: название темы, содержание, введение, 1 глава в чистовом варианте объѐмом 

не менее 40 страниц, 2 глава в черновом варианте, список литературы. В марте студент 

должен предоставить 1 и 2 главу в чистовом варианте с возможностью незначительных 

исправлений. В мае осуществляется предзащита выпускной квалификационной работы, на 

которой работа предоставляется в заключительном варианте.  

На каждую отчѐтность студент обязан предоставить раздаточный материал, 

включающий в себя титульный лист, содержание и введение в количестве 5 экземпляров, 

и в 1 экземпляре материал всей работы, требуемой на момент отчѐтности. 

 

 


