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1. Пояснительная записка
Вид практики: производственная (преддипломная)

Роль музыкального искусства  во всестороннем развитии личности,  моральном и
эстетическом воспитания студентов  является  исключительно  высокой и ответственной.
Эта задача должна решаться  всеми деятелями музыкального искусства  и,  в том числе,
музыковедами  —  пропагандистами  передовой  музыкальной  культуры,  способными
убежденно отстаивать эстетические принципы мирового и отечественного музыкального
искусства.

Преддипломная  практика  должна  стать  органичным  итогом  обучения  студента-
теоретика в колледже и, при безусловном углублении в специальный предмет, сохранить
связь со всеми составляющими получаемого студентами образования. Так, историческая
специализация  опирается  на  свободное  овладение  всеми  элементами  теоретических
курсов, тогда как теоретическое немыслимо без правильной ориентации в исторических
закономерностях музыкального искусства. 

Историко-теоретический фундамент равно необходим для специализирующихся в
области  музыкально-просветительской,  редакторской  работы,  музыкальной
фольклористики.  При  этом  эстетическое  воспитание  будущего  специалиста  должно
находиться  в  теснейшем  взаимодействии  с  поставленными  задачами  в  собственно
профессиональной  сфере.  В  этом единстве  –  залог  правильной оценки  тех  явлений,  с
которыми сталкивается музыковед.

Преддипломной  практика  должна  способствовать  выработке  активной  позиции
музыковеда  во  всех  вопросах,  непосредственно  связанных  с  исторической  и
теоретической  проблематикой  музыкального  искусства  различных  эпох.  Необходимо
учитывать  возможность  разнообразных  направлений  работы  будущих  специалистов
(педагогическая  деятельность,  научно-исследовательская,  лекторская,  музыкально-
пропагандистская, критическая, редакторская и др.).

В  процессе  написания  дипломной  работы,  и  особенно  на  этапе  предзащиты,
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.  

Именно преддипломная практика учит  студента самостоятельному приобретению
знаний,   осуществлять  кратчайший  переход  от  приобретения  знаний  и  навыков  к  их
практическому использованию, от широкого и разностороннего обучения – к активному и
полезному применению его результатов.

1.1.  Цель  практики  –  систематизировать,  закрепить  и  апробировать
теоретические знания и практические умения обучающихся, полученные ими в рамках
профилирующих дисциплин. 

1.2. Задачи практики:
а) воспитательные:

  дать  представление  об  этапах  проведения  научного  исследования,  в  частности,
подготовки и защиты квалификационной (дипломной) работы;
 ознакомить с основными требованиями, предъявляемыми к структуре и содержанию
квалификационной работы;

б) обучающие:
 раскрыть комплекс знаний по вопросам учебно-исследовательской работы;
 практически  реализовать  основные  апробационные  формы  результатов  учебно-
исследовательской работы (выступления на конференциях,  форумах, заседаниях секции
НИРС, написание и публикация статей по теме исследования);

в) развивающие:
 способствовать расширению профессионального кругозора студентов, развитию  их
исследовательских способностей;
 осветить особенности исследовательской работы в колледже.
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1.3. Перечень формируемых компетенций
Прохождение  производственной  практики  (преддипломной)  направлено  на

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК  10.  Использовать  умения  и  знания  учебных  дисциплин  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  в
профессиональной деятельности.

ОК  11.  Использовать  умения  и  знания  профильных  учебных  дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в  профессиональной  деятельности.ПК  1.3.  Использовать  базовые  знания  и  навыки  по
организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения
занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК  1.1.  Осуществлять  педагогическую  и  учебно-методическую  деятельность  в
образовательных  организациях  дополнительного  образования  детей  (детских  школах
искусств  по  видам  искусств),  общеобразовательных  организациях,  профессиональных
образовательных организациях.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК  1.3.  Использовать  базовые  знания  и  навыки  по  организации  и  анализу
образовательного  процесса,  по  методике  подготовки  и  проведения  занятия  в  классе
музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.
ПК  1.5.  Применять  классические  и  современные  методы  преподавания

музыкально-теоретических дисциплин.
ПК  1.6.  Использовать  индивидуальные  методы  и  приёмы  работы  в  классе

музыкально-теоретических  дисциплин  с  учетом  возрастных,  психологических  и
физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически

оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.
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ПК  2.1.  Применять  базовые  знания  принципов  организации  труда  с  учетом
специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.

ПК  2.2.  Исполнять  обязанности  музыкального  руководителя  творческого
коллектива,  включающие  организацию  репетиционной  и  концертной  работы,
планирование и анализ результатов деятельности.

ПК  2.3.  Использовать  базовые  нормативные  правовые  знания  в  деятельности
специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования.

ПК  2.4.  Разрабатывать  лекционно-концертные  программы  с  учётом  специфики
восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК  2.5.  Владеть  культурой  устной  и  письменной  речи,  профессиональной
терминологией.

ПК  2.6.  Осуществлять  лекционно-концертную  работу  в  условиях  концертной
аудитории и студии звукозаписи.

ПК  2.7.  Использовать  различные  формы  связи  с  общественностью  с  целью
музыкального просветительства.

ПК  2.8.  Выполнять  теоретический  и  исполнительский  анализ  музыкального
произведения,  применять  базовые  теоретические  знания  в  процессе  работы  над
концертными программами.

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области
культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее
- СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ.

ПК  3.2.  Собирать  и  обрабатывать  материалы  о  событиях  и  явлениях
художественной  культуры  через  использование  современных  информационных
технологий.

ПК  3.3.  Использовать  корректорские  и  редакторские  навыки  в  работе  с
музыкальными и литературными текстами.

ПК  3.4.  Выполнять  теоретический  и  исполнительский  анализ  музыкального
произведения,  применять  базовые  теоретические  знания  в  музыкально-
корреспондентской деятельности.

1.4. Место практики в профессиональной подготовке
Преддипломная  практика  имеет  существенное  значение  в  профессиональном

воспитании студента-теоретика.  Базируется на знаниях,  полученных в рамках учебных
предметов специального цикла.

Дисциплина  способствует  формированию  профессиональных  навыков  и
представлений о предмете «Подготовка дипломного реферата». 

1.5. Планируемые результаты практики
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) студенты

должны:
 освоить основные этапы научного исследования;
 уметь систематизировать получение за годы обучения теоретические и практические
знания по специальности для решения конкретных практических задач;
 иметь четкое представление о сущности научно-исследовательской работы; обладать
навыками самостоятельной работы с источниками и литературой; овладеть методикой и
техникой  научной  работы;  понимать  принципы  оформления  дипломного  сочинения  и
четко  представлять  нормативные  требования  к  оформлению  научно-справочного
аппарата.

1.6. Объём практики, форма проведения и отчётности
Общая  трудоёмкость  практики  –  36  часов.  Производственная  практика

(преддипломная) проводится в течение 7–8 семестров под руководством преподавателя.
Практика  реализуется  в  форме  индивидуальных  занятий.  Форма  проведения:
рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением.
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Завершающий  контроль  приобретённых  практических  навыков  проводится  в
8 семестре в форме дифференцированного зачёта.

2. Содержание и руководство практикой
2.1. Содержание практики
Преддипломная  практика  осуществляется  в  постоянном  контакте  педагога  и

студента,  объединяет знания, полученные студентом за предыдущие годы, и выдвигает
вместе с тем новые, более сложные задачи, определяющие разнообразие форм работы в
этом классе. Эти формы включают в себя письменные задания разных масштабов, жанров
и уровней сложности, подготовку устных докладов и сообщений в классе или в научно-
творческом обществе.

Основные  формы  работы  преддипломной  практики  связаны  с  написание
дипломной работы, которая суммирует и обобщает весь опыт, накопленный студентом
при написании им различных курсовых работ, и возводит его на новую научную ступень,
способствует  выработке  навыков  чёткого  литературного  изложения,  точного  научного
мышления.

Акцент  на  той  или иной форме  работы требует  от  руководителя  максимальной
чуткости,  учёта индивидуальных интересов студента  и его интереса  к тому или иному
виду музыковедческой деятельности. Полезной и гибкой формой работы, могут служить
небольшие  письменные  работы,  различные  по  тематике  и  жанру,  напр.:  критическая
рецензия  на  концерт  или  книгу,  аннотация,  небольшое  научное  исследование  и  т.д.
Воспитывая у студента  те или иные практические навыки,  такая  форма работы может
помочь ему в окончательном утверждении правильности и целесообразности выбора темы
дипломной работы или ее аспекта.

Название
тем

Содержание
Часы

1. Специфика
объекта

исследования

Для  выявления  специфики  объекта  исследования  необходим
сравнительный анализ его с кругом родственных явлений в исторической
перспективе, в его связях и взаимодействиях со смежными явлениями. 
В дипломной работе любого направления узкий технологический анализ не
должен становиться самоцелью: вопросы музыкальной технологии должны,
прежде  всего,  рассматриваться  в  тесной связи  с  эстетической  оценкой  и
вопросами  содержания.  Для  освоения  музыкального  материала
целесообразно  совместное  прослушивание,  проигрывание  его  на
фортепиано. Художественные достоинства произведения, его образная аура,
должны  быть  предметом  обсуждения  в  индивидуальном  классе.
Необходимо развивать у студента музыковеда способности целостного и, в
том  числе,  структурного  и  эмоционального  восприятия   музыкального
сочинения, понимания его социально-эстетической ценности.

2

2. Тематика и
жанр

дипломных
работ

По  своей  тематике  и  жанрам  дипломные  работы  могут  быть
разнообразны.  Наряду  с  темами  собственно  научно-исследовательскими,
чрезвычайно  важно  выдвигать  темы  методического  характера,  имеющие
определенную  практическую  направленность.  Большую  ценность  могут
иметь критические работы о современных тенденциях в области концертной
деятельности, музыке на радио и телевидении, а также темы, связанные с
психологическим анализом творческого процесса конкретного композитора
или  группы  композиторов,  с  исследованием  различных,  в  том  числе,
социальных,  личностных  и  др.  факторов,  обуславливающих  специфику
композиторской работы, с социологическим анализом музыкальной жизни
разных  исторических  периодов,  с  изучением  музыкальных  вкусов
аудитории на уровне различных   социальных слоев и др.

2

3. Работа с
источниками

Одной  из  важных  сторон  воспитания  культуры  научной  работы
является  работа  с  источниками  –  литературой  по  теме  на  русском  и
иностранных языках;  составление  библиографии  может  помочь  уточнить
проблематику. Изучение источников требует от студента умения работать с
библиотечными  каталогами,  регулярно  следить  за  публикациями  по
данному  вопросу,  выписывать  в  личную  картотеку  нужный  материал  и

6

7



систематизировать его. 
Круг  изучаемых  работ  должен  быть  достаточно  широким,

включая  не  только  литературу,  связанную  с  темой  конкретно  и
непосредственно  (напр.,  работы,  посвященные  данному  произведению,
жанру,  творчеству  определенного  композитора),  но  и  работы
общестетического,  общетеоретического   или  исторического  характера,
освещающие  вопросы  данного  стиля,  художественного  направления,  а
также  критические  материалы,  отражающие  взгляды  современников  на
конкретные сочинения, их автора.
Необходимо  совместное  обсуждение  в  спецклассе  прочитанных  работ;
задачи  педагога  в  данном  случае  –  это  помочь  студенту  выработать
правильную критическую оценку. Желательно, чтобы краткий критический
обзор важнейшей литературы по теме был включён в дипломную работу
(лучше всего  во  вводный в  нее  раздел);  это  позволит точнее определить
меру самостоятельности исследования, вклад студента в разработку данной
проблематики.

4. Основные
направления

исследования.

Большого  внимания  со  стороны  научного  руководителя   требует
разработка  основных  направлений  исследования  и  составление  плана
работы. Необходимо выработать у студента умение правильно организовать
материал, выделить главные вопросы и сконцентрировать на них внимание,
найти стройную и логичную последовательность изложения. Процесс этот
многоступенный: он имеет предварительные стадии – при выборе темы и на
начальных этапах работы – и далее постепенно конкретизируется в процессе
работы,  предшествуя,  однако,  ее  окончательному  письменному
оформлению.  Внутренняя  структура работы при этом,  разумеется,  может
быть различной в зависимости от тематики и поставленных задач; однако во
всех  случаях  она  должна  быть  ясной  и  чёткой,  расчлененной  на  легко
обозримые разделы.

Важнейшая  задача  педагога  –  научить  студента  избегать
описательности,  рассматривать  данное  явление  в  общей  цепи  фактов  и
видеть в отдельных фактах проявление общей закономерности Необходимо
систематически развивать у студента навыки научного обобщения и оценки.

В  процессе  письменного  оформления  работы  следует  добиваться
предельной  чёткости,  краткости  и  отточенности  формулировок.  Умение
ясно  формулировать  свои  мысли,  избегая  излишних  подробностей  и
сосредотачивая  внимание  на  главном,  позволит  сделать  изложение  более
концентрированным.

Следует также систематически обращать внимание на литературный
стиль  изложения,  по  возможности  добиваться  адекватной  образности
литературного  и  музыкального  языка.  Важно,  чтобы   письменные
оформления  фрагментов  и  отдельных  глав  осуществлялось  планомерно,
начиная примерно со второго семестра обучения в спецклассе.

Одна из важнейших задач работы в индивидуальном классе – всемерно
развивать  творческую  самостоятельность  студента,  его  научную
инициативу.  В  процессе  индивидуальных  занятий  педагог  обязан  найти
такие формы работы, которые не подавляли бы, а, напротив, стимулировали
творческое мышление студента и развивали его индивидуальность. 

В  работе  научного  руководителя,  с  одной  стороны,  не  допустима
излишне  мелочная  опека,  а  с  другой  –  не  желательно  и  отсутствие
регулярного  контроля  над  работой  студента:  на  каждом  этапе  работы
следует ставить перед студентом конкретные частные задания, постепенно
усложняя их, добиваясь чёткого выполнения. В отдельных случаях также
целесообразно  конкретно  формулировать  недельные  или  двухнедельные
задания.

4

5. Процесс,
план и

оформление
работы

В процессе письменного оформления работы необходимо воспитывать у
студента  навыки редактирования,  умения правильно цитировать и давать
точные  ссылки  на  источники,  иллюстрировать  конкретные  положения
нужным  количеством  нотных  примеров,  правильно  составлять
библиографию.

Соответствующие  требования  должны  предъявляться  и  к  внешнему
оформлению  работы.  Нельзя  забывать  о  том,  что  окончательное
редактирование и оформление работы – трудоемкий процесс,  требующий

12

8



большой  затраты  времени  и  сил:  это  необходимо  учитывать  при
составлении календарного плана работы.

6. Занятия,
связанные с

приобщением
студента к

профессиональ
ной

общественной
деятельности

Важным  аспектом  в   воспитании  профессиональной  инициативы
студента  является  его  привлечение  к  участию  в  работе  научных
студенческих  обществ  разного  направления  (присутствие  на  собраниях
НИРС,  выступления,  организационная  работа,  выпуск  бюллетеня  и  т.д.).
Педагог должен побуждать своего студента-дипломника к выступлениям на
заседаниях  НИРС  с  сообщениями  и  докладами,  развивая  его  интерес  к
научно-исследовательской работе. Темой докладов и сообщений могут быть
прямо или косвенно связаны с дипломной работой, но могут быть взяты и
независимо  от  нее.  В  задачу  научного  руководителя  входит  также
непосредственная  помощь  студенту  в  подготовке  его  выступлений,
проверка предварительно написанного текста,  присутствие на заседаниях,
последующее  обсуждение  в  классе,  выступление  студента  и  докладов
других участников.

Другая  важная  форма  приобщения  студента  к  профессионально-
общественной деятельности в период обучения в спецклассе – выступление
в печати (в стенной, местной, а в отдельных случаях – центральных газетах
и  журналах).  Небольшого  объема  публикация  может  представлять  собой
рецензию  на  концерт,  аннотацию  к  недавно  вышедшему  книжному  или
нотному  изданию  или  рецензию  на  него,  информацию  о  каких-либо
музыкально-научных  и  общественных  событиях,  отчет  о  фольклорной
поездке,  выступление  с  концертной  бригадой,  изложение  впечатлений  о
музыкальном фестивале,  спектакле и т.д.,  для общей печати — рассказ  о
каком-либо  композиторе  или  музыкальном  произведении  с  целью  его
популяризации.  Педагог  спецкласса  может  также  оказать  помощь  при
подготовке вступительного слова или лекции студента в связи с массово-
просветительской его работой (лекторий, выезд в другие учебные заведения,
на предприятия и т.д.).

Возможны  также  небольшие  передачи  на  радио  и  телевидении,
пропагандирующие лучшие достижения музыкального искусства.
Какой  бы  темой  не  занимался  будущий  музыковед,  он  не  должен
выключаться из музыкальной жизни сегодняшнего дня, отгораживаться от
актуальных  задач  музыкального  творчества.  Желательно,  чтобы научный
руководитель  был  в  курсе  современной  музыкальной  жизни  и  мог
направлять в соответствующем русле интересы своего студента, учитывая
это во всех формах работы, рекомендуя ему посетить тот или иной концерт,
спектакль  послушать  запись.  Научный  руководитель  должен  стремиться
приобщить  студента  к  деятельности  отделения  Союза  композиторов,
рекомендуя посещать творческие собрания композиторов и музыковедов.

4

7. Занятия,
связанные с

расширением
научных и

музыкальных
знаний

студента

Для приобретения более разносторонних музыкальных научных знаний
целесообразно  проводить  в  спецклассе  коллективное  прослушивание
музыкальных произведений с разбором их педагогом, с обменом мнениями,
а также обсуждение музыковедческих книг и статей общеисторического и
общетеоретического  характера.  Обсуждение  должно  учить
самостоятельности  оценки,  исходящей  из  принципиальных
профессионально-художественных позиций.

Для  расширения  общекультурного  кругозора  студента  научный
руководитель  может  рекомендовать  для  прочтения  те  или  иные  книги,
статьи, произведения художественно литературы, философские работы.  В
зависимости от склонности студента руководитель может посоветовать ему
присутствовать  на  каких-либо  конференциях,  лекциях,  посетить
художественную выставку и т.д. с последующим обсуждением в классе.
В  индивидуальном  классе  по  специальности  необходимо  поощрять  и
воспитывать  интерес  к  многонациональной  музыке,  к  актуальным
проблемам  отечественного  музыкального  творчества,  исполнительство,
музыкальной критике и публицистике.

4

Процедура
предзащиты

Завершающий  этап  работы  в  индивидуальном  классе  –  подготовка  к
защите дипломной работы.

В своем вступительном слове студент должен кратко (в течении 10-15
минут)  рассказать  о  целях  и  задачах  дипломной  работы,  дать  ясное
представление  о  ее  структуре,  проблематике  и  содержании  основных
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разделов, сделав акцент на том новом, что вносит его работа в разработку
данной  проблемы.  Ответы  на  вопросы  и  замечания  рецензентов  должны
продемонстрировать не только знание предмета  исследования и владения
материалом,  но  и  общий  кругозор  студента,  его  способность  выступать
перед аудиторией, умения отвечать на вопросы по существу, содержательно
и  лаконично.  Поэтому  непосредственная  подготовка  к  защите  требует
специального внимания со стороны научного руководителя.  

Всего по дисциплине 36
Производственная  практика  (преддипломная)  направлена  на  углубление

первоначального  практического  опыта  обучающегося,  развитие  общих  и
профессиональных  компетенций,  проверку  готовности  студента  к  самостоятельной
трудовой  деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной
квалификационной работы.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы контроля

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания
и порядка прохождения практики.
2.  Составление  плана  прохождения
практики.

Контроль
организационных
вопросов,  целей,  задач и
содержания заданий.

2. Основной 1. Ведение дневника практики. Результаты  выполнения
задания.

3. Заключительный 1.  Составление  и  оформление  отчёта  по
практике.
2. Защита отчёта.

Проверка  отчёта  по
практике.
Отзыв  руководителя
практики.
Аттестация по практике.

2.2. Примерные задания по практике
 проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися; 
 приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; 
 совершенствование методики проведения занятий; 
 упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

В качестве итоговой контрольной формы учебным планом предусмотрен зачет в 
конце прохождения курса (8 семестр), который может быть проведен в форме предзащиты
дипломной работы.

2.3. Руководство практикой
Руководство  производственной  (преддипломной)  практикой  осуществляется

руководителем практики от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным
распорядительным актом вуза.

Руководитель  практики  разрабатывает  индивидуальные  задания,  выполняемые  в
период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных  заданий,  формирования  отчёта,  оценивает  результаты  прохождения
практики обучающимися.

2.4. Базы практики
Базой практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности
Используемые  методы  и  средства  теоретической  подготовки:  лекция,  семинар,

практические  занятия  (индивидуальные,  мелкогрупповые,  групповые),  самостоятельная
работа студентов; консультация; межсеместровые формы контроля теоретических знаний.

Рекомендуется  использовать  различные  типы  лекций:  вводную,  мотивационную
(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине),  подготовительную
(готовящую студента  к  более  сложному материалу),  интегрирующую  (дающую общий
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теоретический  анализ  предшествующего  материала),  установочную  (направляющая
студентов  к  источникам  информации  для  дальнейшей  самостоятельной  работы).
Содержание  и  структура  лекционного  материала  должны  быть  направлены  на
формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными
преподавателем методами контроля.

Основными  активными  формами  обучения  профессиональным  компетенциям
являются  практические  занятия  (индивидуальные  и  групповые,  в  том  числе
мелкогрупповые) и семинар. 

Семинар  должен  проводиться  в  различных  диалогических  формах  –  дискуссий,
деловых  и  ролевых  игр,  разборов  конкретных  ситуаций,  психологических  и  иных
тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ (докладов, сообщений). К
участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться ведущие  деятели
искусства и культуры,  специалисты-практики.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  обязательную  часть  основной
образовательной  программы,  выполняемую  студентом  вне  аудиторных  занятий  в
соответствии  с  заданиями  преподавателя.  Самостоятельная  работа  может  выполняться
студентом  в  репетиционных  аудиториях,  читальном  зале  библиотеки,  компьютерных
классах,  а  также  в  домашних  условиях.  Самостоятельная  работа  имеет   учебно-
методическое  и  информационное  обеспечением,  включающее  учебники,  учебно-
методические пособия,  конспекты лекций,  аудио и видео материалами и т.д.  Результат
самостоятельной  работы  контролируется  преподавателем.  Формы  практической
самостоятельной  работы  студента  реализуются  в  виде  рефератов  и  докладов,
позволяющих ему критически освоить один из разделов образовательной программы.

3.1. Организация контроля знаний
Контроль знаний проводится  в двух формах:  текущий и завершающий,  которые

осуществляются  в  соответствии  с  учебными  планами  и  планами  работы  цикловой
комиссии.  Завершающий  контроль  знаний  проводится  по  окончанию  обучения  в
8 семестре в форме дифференцированного зачёта.

3.2. Формы отчётности по практике
В  период  прохождения  практики  обучающимся  ведётся  дневник

практики (Приложение  2.).  В качестве  приложения  к  дневнику практики обучающийся
предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов,
грамоты  и  благодарности  за  выступления,  подтверждающие  практический  опыт,
полученный  на  практике.  По  результатам  практики  обучающимся  составляется
отчёт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики.

Документами  о  результатах  прохождения  практики  обучающегося  являются
дневник  практики  и  отчёт  о  практике.  В  отчёте  обучающийся  даёт  краткую
характеристику  места  практики,  задач  и  действий,  которые  он  выполнял  во  время
прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчётов по практике устанавливаются в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.

Защита  отчёта  проходит  в  форме  публичного  выступления,  в  ходе  которого
защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики.

По  результатам  практики  руководителем  практики  составляется  отзыв  о
прохождении  практики  обучающимся  (Приложение  5.),  а  также  формируется
аттестационный  лист  (Приложение  4.),  содержащий  сведения  об  уровне  освоения
обучающимся профессиональных компетенций.

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

4.1. Условия реализации практики
Для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на

основании  письменного  заявления  практика  реализуется  с  учётом  особенностей
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психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья
(далее —  индивидуальных  особенностей).  Образовательная  организация  обеспечивает
соблюдение  следующих  требований:  использование  специальных  технических  средств
обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг
ассистента  (помощника),  оказывающего  такому  обучающемуся  необходимую
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный
процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики
(по письменному заявлению обучающегося).

Выбор  мест  прохождения  практики  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по
доступности для данной категории обучающихся.

Продолжительность  прохождения  промежуточной  аттестации  по  отношению  к
установленной  продолжительности  увеличивается  по  письменному  заявлению
обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме,
увеличивается  не  менее  чем  на  0,5  часа;  продолжительность  ответа  обучающегося
увеличивается не более чем на 0,5 часа.

4.2. Организация практики
При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований:
проведение  практики  в  одной  аудитории  совместно  с  обучающимися,  не  имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся;
присутствие  в  аудитории  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся
необходимую  техническую  помощь  с  учётом  их  индивидуальных  особенностей;
использование  необходимых  обучающимся  технических  средств  с  учётом  их
индивидуальных особенностей.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
5.1. Основная литература

1.  Абдуллин,  Э.Б.  Основы  исследовательской  деятельности  педагога-музыканта
[Электронный ресурс]  :  учебное  пособие.  — Электрон.  дан.  — СПб.  :  Лань,  Планета
музыки,  2014.  —  365  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=50691 — Загл. с экрана.
2.  Гендина,  Н.И. Выпускные квалификационные работы [Электронный ресурс]  :  /  Н.И.
Гендина,  Н.И.  Колкова.  —  Электрон.  дан.  —  Кемерово  :  КемГИК  (Кемеровский
государственный  институт  культуры),  2012.  —  108  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45993 — Загл. с экрана.

5.2. Дополнительная литература
1.  Цыпин  Г.  М.  Диссертационное  исследование  в  области  музыкальной  культуры  и
педагогики:  содержательно-структурные  компоненты  и  основные  подходы  к  работе  :
конспект лекций / Г. М. Цыпин. – Москва: Прометей, 2012. – 28 с.

5.3.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  необходимых  для  освоения  практики,  включая  электронные
образовательные  ресурсы,  современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы
1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи Эр
Медиа».  –  Электрон.  дан.  –   Саратов,  2016.  –  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
2. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  [Электронный  ресурс]:
информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. –
М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
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3. ТГМПИ  им.  С.  В.  Рахманинова.  Электронный  каталог  библиотеки  [Электронный
ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и
посковая  прогр.  –  Тамбов,  2017  –  .  –  Режим  доступа:
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21C
NR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
4. Гаймакова Б. Д. Основы редактирования телепередач 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-421073.html 
5. Гармония. Электронный журнал. http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?
iss=&prt=6   
6. Израиль XXI. Музыкальный журнал http://www.21israel-music.com/  
7. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов.
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/  
8. Корректурные знаки file://localhost/H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к
%20урокам/Редактирование/Корректурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь
%20—%20Яндекс.Словари.mht
9. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст музыки 
(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки).
http://www.opentextnn.ru/music/  
10. Российский государственный архив литературы и искусства. Официальный сайт. 
http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
11. Сбитнева А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика 
http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_prakti
ka/read/  
12. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
13. студенческие газеты на сайтах музыкальных и других гуманитарных вузов.
14. Архив научных статей издательства Грамота: http://www.gramota.net/materials.html  
15. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов: 
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/  
16. Музыковедческий сайт: http://arslonga.33info.ru/?page=1   
17. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр 
18. Погружение в классику: http://www.intoclassics.net/  
19. Школа старинной музыки: http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
20. Электронное периодическое издание  «Открытый текст», раздел «Текст музыки»: 
http://www.opentextnn.ru/music/ 
21. Энциклопедия искусств:   http://scit.boom.ru/music/index.htm  
22. DisserCat – электронная библиотека диссертаций: http://www.dissercat.com/

6. Материально-техническое обеспечение практики
6.1. Ресурсное обеспечение
Проведение  занятия  по преддипломной  практике  осуществляется  в  кабинетах

музыкально-теоретических дисциплин. В качестве обязательного минимума в кабинетах
имеется мебель (столы, стулья), доски, музыкальные инструменты (рояля или пианино) и
учебно-наглядные пособия.

Зачёты  и  экзамены  проводятся  также  в  кабинетах  музыкально-теоретических
дисциплин.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены  помещения,
укомплектованные  мебелью  и  музыкальными  инструментами,  а  также  помещения,  со
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации.
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Читальный  зал  библиотеки  института  оснащён  техническими  средствами  по
прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы
студентов  по  предмету:  компьютерами  с  подключением  к  информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»  и  другими  средствами  телекоммуникации,
включающими электронную почту, локальные и региональные сети.

Институт  располагает  обширной  фоно-  и  видеотекой.  Электронная  библиотека,
включающая  комплекс  информационно-справочных  материалов,  объединённых  единой
системой  навигации  и  ориентированных  на  различные  формы  познавательной
деятельности.

6.2. Программное обеспечение
Свободное ПО Проприетарное ПО

Операционная система: Linux Mint Windows XP

Ubuntu Windows 7

Windows 10
Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003

Open Office Microsoft Office 2007
STDU viewer Microsoft Office 2010
DC
Evince

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 
Adobe Reader X (10.1.5) 
– Russian

Просмотр видео файлов Media Player Classic
VLC media player
Проигрыватель Windows
Totem

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows
Media Player Classic
VLC media player
Rhythmbox

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 
Windows
XnView
Gwenview

Интернет браузеры Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Firefox

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики
Преддипломная практика – это  творческий курс, но сама возможность научного

творчества  существует  для исследователя  постольку,  поскольку он овладел основными
правилами  и  процедурами,  а  также  способами  оценки  своей  деятельности,
составляющими своего рода «грамматику» научной работы, методологический минимум
требований  к  ней.  Магистральная  задача  преподавателя  –  познакомить  студента  с
основными принципами и правилами работы с научными текстами. 

 преподаватель  оказывает  студенту  помощь  в  составлении  календарного  плана-
графика на весь период выполнения квалификационной (дипломной) работы; 
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 рекомендует  студенту  необходимые  основные  законодательные,  нормативные
правовые  акты,  научную,  методическую  литературу;  справочные  материалы,
учебники, учебные пособия и другие источники по теме; 

 оказывает предусмотренные расписанием студента консультации.
Становится необходимо учитывать интенции времени, модифицирующие систему

образования.  Востребованным  становится  не  только  узкий  специалист,  но  личность,
способная  органично  вписаться  в  современные  культурные  реалии.  Сегодня  задачи
переориентации  воспитания  и  образования  решать  намного  сложнее.  Общая
социокультурная  ситуация  кардинально  изменилась:  отличительным  свойством  её
является мобильность, неустойчивость.  Теперь недостаточно воспитать человека в духе
предопределённости его роли и встроенности в «вечную» картину мира. Нужна личность
саморазвивающаяся, умеющая находить своё место в меняющемся мире, а не ломающаяся
вместе с очередными ломками общественно-политических устоев.

Задачей педагогического  процесса  становится  воспитание  оптимального
соотношения  личностно-профессиональных  качеств,  развитие  не  только
общехудожественных,  общепрофессиональных  и  специальнопрофессиональных
способностей  будущего  музыканта-педагога,  но  и  познавательной,  ценностно-
ориентационной, коммуникативной, художественно-творческой сторон его личности. 

Учебно-методическая литература
1. Бонфельд М. Введение в музыкознание: учеб. пособие для вузов / М. Бонфельд. - М. :

ВЛАДОС , 2001. - 224 с.,
2. Вановская  И.Н. Музыкальная педагогика в структуре теоретического музыкознания/

И.Н. Вановская  //Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство:
Тез.YI  междунар.науч.-практ.  конф.,  29  янв.  2010г./  ред.-сост.  Вановская  И.Н..  -
Тамбов: Тамб., гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - 2010. - C. 76-80

3. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. -
М.:  Гардарики,  2001.  [Электронный  ресурс]  Код
доступа:http://dis.finansy.ru/publ/volkov/

4. Гнесинская  научная  школа:  Традиции  и  современность:  из  истории  отечественного
музыкознания. Т. 2 / отв. ред. Н. И. Енукидзе. - М. : Композитор, 2008. - 424 с.

5. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке/ Н.С. Гуляницкая. - М.: Музыка, 2009. - 256
с.

6. Гуляницкая Н.С. Руководство к изучению основ музыковедения/ Н.С. Гуляницкая. -
М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. - 55 с.

7. Демченко  А.  И.  Концепционный  метод  музыкально-исторического  анализа  :  учеб.
пособие для музык. вузов/ А. И. Демченко. - М. : Композитор , 2010. - 88 с.

8. Идеи Ю.Н.  Холопова:  к  75-летию со дня рождения/  ред.-сост.  Т.С.  Кюрегян.  -  М.:
Музиздат, 2008. - 414 с., нот., 1 л. портр.

9. Консон  Г.  Р.  Целостный  анализ  как  универсальный  метод  научного  познания
художественных  текстов:  (на  материале  музыкального  искусства)  :  дис.  ...  д-ра
искусствоведения : 17.00.09 / Консон Григорий Рафаэльевич. - М., 2010. - 455 с.

10. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
порядок защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: "Ось-89",
2000.  [Электронный  ресурс]  Код  доступа:
http://www.cs.karelia.ru/studies/docs/masters/index.php.ru

11. Кузнецов  И.Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы:  методика  подготовки  и
оформления: учеб.-метод. пособие/ И.Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2004. -
293 с.

12. Левина   И.М.  Тематика  рефератов  по  музыкальной  литературе  на  теоретическом
отделении/  И.М.  Левина   //Музыка  в  современном  мире:  наука,  педагогика,
исполнительство:  Тез.YI  междунар.науч.-практ.  конф.,  29  янв.  2010г./  ред.-сост.
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Вановская И.Н.. - Тамбов: Тамб., гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - 2010. - C.
104-107

13. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. М.: изд-во «Эгвес», 2003 г. — 104 с.
[Электронный ресурс] Код доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/novik/
03.php 

14. Основы  теоретического  музыкознания:  учеб.  пособие  для  студентов  высш.  учеб.
заведений/ А.И. Волков, Л.Р. Подъяблонская, Т.Б. Родина, М.И. Ройтерштейн; под ред.
М.И. Ройтерштейна. - М. : Академия , 2003. - 272 с.

15. Сборник нормативных документов по научной и инновационной деятельности, 1 февр.
2005 г. - 1 февр. 2006 г.. Вып. 19/ рук. работ: А.Н. Кудинов, Е.А. Лурье. - Тверь: Твер.
ИнноЦентр, 2006. - 334 с.. - (Развитие университетского образования)

16. Сборник нормативных документов по научной и инновационной деятельности, июнь
2007 г. - март 2008 г.. Вып. 21/ Твер. гос. ун-т; сост. Н.А. Шамарова, Н.С. Дорофеева. -
Тверь: Твер. ИнноЦентр, 2008. - 224 с.. - (Наука в системе образования. Нормативная
основа)

17. Цыпин  Г.М.  Диссертационное  исследование  в  области  музыкальной  культуры  и
педагогики  (проблемы содержания,  формы,  языка  и  стиля)/  Г.М.Цыпин;  Тамб.  гос.
муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Тамбов, 2005. - 337 с.

План практических занятий по курсу 
Занятие 1. Подготовительные этапы работы над дипломной работой

1.1. Составления списка библиографических изданий и списка литературы по теме 
дипломной (курсовой) работы

1.2.  Разработка  предметно-тематического  классификатора  карточной  (тетрадной,
компьютерной  и  т.п.)  системы  для  накопления  сведений  из  литературы  по  теме
дипломной работы

1.3.  Разработка  предметно-тематического  классификатора  карточной  (тетрадной,
компьютерной и т.п.) системы для накопления первичной фактологической информации

1.4.  Составление  аналитического  проблемного  обзора  степени  исследованности  темы
дипломной (курсовой) работы

1.5. Актуальность исследования выбранной для дипломной работы темы
1.6.  Требования  к  постановке  проблемы  по  диссертационной  (дипломной,  курсовой)

теме
1.7. Обоснование научной новизны предстоящего исследования проблемы
1.8.  Принципы   формулирования  цели  и  задач  исследования  по  теме  дипломной

(курсовой) работы
1.9. Обоснование структуры дипломной (курсовой) работы по выбранной для защиты

теме
Занятие 2. Поиск и обработка информации 

2.1. Разработать план сбора первичного фактического материала для дипломной работы 
2.2.  Составить  аннотированный  список  ведущих   материалов,  составляющих  корпус
первоисточников и аналитической информации по теме дипломной работы.
2.3. Составить предметно-тематический обзор источников по теме дипломной работы
2.4.. Обоснование методики извлечения, обработки и синтеза фактических данных

Занятие 3. Методологический аппарат дипломной работы 
3.1.  Показать  признаки  общенаучных  философских  методов,  применяемых  в  данном
дипломном исследовании
3.2.  На  конкретных  примерах  показать  применение  методов  формальной  логики  в
исследовании темы дипломной работы
3.3.  Обосновать  применение  системного  и  других  общенаучных  и  частных  научных
подходов в исследовании темы дипломной работы
3.4. Разработать концепцию исследования темы дипломной работы

Занятие 4. Работа по подготовке текста научного исследования 
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4.1. Доказать, что исследование по теме соответствует критериям научного  познания.
4.2. Проанализировать соотношения обоснований темы во введении с основным разделом
работы.
4.3. Определить особенности композиции текста своей дипломной работы
4.4. Показать, как соотносится между собой содержание глав и введения
4.5. Проанализировать структурные части текста одной из глав дипломной работы
4.6.  Проанализировать  соотношение  глав  текста  по  критериям  объема,  логики,  уровня
теоретической насыщенности и т.п.
4.7. Обосновать выбор типа заключения по теме дипломной работы и его зависимость от
типа выводов по главам
4.8. Обосновать последовательность разделов текста
4.9.  Доказать  наличие  последовательной  реализации  целей  и  задач  изучения  в  тексте
конкретной части дипломной работы и в заключении

Занятие 5. Научно-справочный аппарат дипломной работы 
5.1. Обосновать выбор типа списка литературы и источников к дипломной работе
5.2.  Определить  состав  приложений,  целесообразность  размещения  материалов  в
приложении
5.3.  Дать  определение  правил  оформления  ссылок  на  источники  в  тексте  дипломной
работы и применения их вариантов.
5.4. Оформление таблиц, рисунков, диаграмм, схем в дипломной работе
5.5.  Вывести  для своего текста  наиболее  приемлемые правила  соотношения  с  текстом
таблиц, рисунков, схем.
5.6. Отражение в тексте содержания приложений

Занятие 6. Подготовка к защите дипломной работы 
6.1.  Составить рецензию на собственный текст дипломной работы с выделением удачных 
качеств и недостатков
6.2. Проанализировать степень самостоятельности и творчества в выполнении своей 
дипломной работы
6.3. Составить автореферат дипломной работы
6.4. Представить проект наглядного и раздаточного материала на защиту дипломной 
работы
6.5. Подготовить выступление на защиту дипломной работы и провести пробную защиту 
на практическом занятии

8. Методические указания для студентов
8.1. Общие установки
Студентам теоретического отделения, имеющего педагогическую направленность,

необходимо  знание  основ  научной  работы.  Изучение   предмета  требует  от  студентов
заинтересованной, активной  позиции, вдумчивости и желания  самосовершенствования. 

Преддипломная практика дает студентам необходимый объем профессиональных
знаний  в  области  методики  научной  работы.  Изучение  основных  положений,  которые
необходимы  и  значимы  для  профессиональной  деятельности  педагога,  развивает
исследовательские навыки и воспитывает творчески активное, сознательное отношение к
предстоящей самостоятельной педагогической работе. 

В  своей  самостоятельной  домашней  работе  над  определенной  темой  студентам
вначале  необходимо  раскрыть  ее  суть,  выделить  главное,  наметить  ряд  ключевых
понятий,  дать  им  определение.   При  таком  подходе  к  учебному  материалу  студент
получает  достаточно  полное  представление  об  изучаемой  теме,  выявляет  ее  наиболее
характерные  черты.  Дальнейшее  углубление  знаний  происходит  за  счет  изучения
дополнительной литературы.
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В  работе  с  материалом  учебников  и  дополнительной  литературы  студентам
необходимо учиться вычленять основное, самое существенное, устанавливать логические
связи между ключевыми понятиями, опираясь на фактические данные.

Выполнение рефератов направлено, прежде всего, на изучение первоисточников,
умение  работать  с  научной  литературой,  выработку  самостоятельности  суждений.  Как
правило,  в  исследовательской  работе  от  студентов  требуется  творческое  осмысление
темы, наличие своей позиции, своего «видения» темы.

При подготовке к реферату студент должен исследовать имеющийся фактический
материал по теме исследования (изучить  различные книги,  публикации,  статьи и  т.п.),
оценить  педагогическую  значимость  темы  и  ее  роль  в  практической  деятельности.
Следующим шагом является составление плана работы, в котором должны быть выделены
следующие части:

1. Введение.  Здесь  дается  обоснование  актуальности  темы,  отмечаются  авторы,
которые  занимались  данной  проблематикой.  Отмечаются  также  различие  их
позиций или единомыслие по основным вопросам.

2. Основная часть. Представляет содержание темы, которое может быть изложено по
разделам  (или  пунктам),  рассматривающим  различные  аспекты  основной  темы
исследования.

3. Заключение.  Здесь  содержатся  итоги  работы,  делаются  общие  выводы  и
выявляется значение работы.

Виды самостоятельной работы
1. Домашняя работа по пройденной теме.
2. Доклад по интересующей теме.
3. Реферат (по желанию).
4. Подготовка к зачету.

Рекомендации для выполнения письменных работ 
(рефераты, курсовые, дипломные работы)
К  основным  формам  научно-исследовательской  работы  студентов  относятся:

реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа (диплом).
По желанию студент может написать научную статью, подготовить обзор, тезисы,

выступление на научной конференции или семинаре, что так же носит исследовательский
характер, но не является обязательным видом работы для всех студентов.

Ниже приведены основные требования к оформлению обязательных письменных
работ. Требования носят рекомендательный характер.

Объем реферата не менее 15 стр. и зависит от объективной сложности раскрытия
темы и доступности литературных источников. Объем курсовой работы не менее 25 стр.,
дипломной работы не менее 50 стр. 

Иллюстрации,  примеры подписываются  как  рисунки,  с  обязательным указанием
названия. В тексте должна быть ссылка на рисунок и его описание.

Введение. Введение целесообразно писать после того, как исследование полностью
выполнено и написаны первая и вторая главы. В этой части дипломной работы объемом
от 1,5–2 до 3–4 страниц характеризуются все элементы аппарата научного исследования
(актуальность  исследования,  его  цель,  проблема,  объект,  предмет,  основная  и
вспомогательная  гипотеза,  задачи,  методика,  научная  новизна,  теоретическая  и
практическая значимость) и кратко освещается проделанная работа.

Целесообразно обосновать выбор темы дипломной работы и раскрыть содержание
основных понятий, фигурирующих в названии работы.

Также  кратко  следует  остановиться  на  раскрытии  основных  теоретических
положениях работы.

Актуальность темы исследования — степень ее важности в данный момент и в
данной  ситуации  для  решения  проблемы,  вопроса  или  задачи  (проблема  отвечает
современной социальной ситуации, привлекает внимание многих исследователей, требует
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прояснения  и  дополнения,  нуждается  в  новых  методических  инструментах  и  т.д.).
Освещение актуальности не должно быть многословным.

Актуальность  темы  может  характеризоваться  1)  в  связи  с  не  изученностью
выбранной темы; 2) в связи с возможностью решения определенной практической задачи
на основе полученных в исследовании данных.

Цель — это результат исследования, некоторый образ будущего.
Проблема  исследования  или  постановка  проблемы  —  это  формулирование

противоречия  (в  природе  какого-либо  художественного  или  педагогического  явления,
между различными точками зрения авторов, между системой и предъявляемыми к ней
требованиями  и  т.д.).  Проблемой  также  могут  быть  противоречивые  результаты,
полученные разными авторами.

Объект исследования  —  процесс  или  явление,  порождающее  проблемную
ситуацию и избранное для изучения.

Предмет исследования  —  феномен,  который  находится  в  границах  объекта.
Предмет исследования определяет  тему исследования.  Объект и предмет исследования
соотносятся между собой как целое и часть или как общее и частное.

Задачи исследования — это те исследовательские действия, которые необходимо
выполнить  для  достижения  поставленной  в  работе  цели,  решения  проблемы  или  для
проверки сформулированной гипотезы исследования.

Методы исследования:  указываются  методики,  с  помощью  которых  было
произведено исследование с указанием литературных источников, из которых они взяты.

Новизна и  значимость заключается  в  кратком  изложении  нового  видения
проблемы,  новых  методических  разработок,  уточнении  некоторых  концептуальных
положений,  практической  значимости  (практические  рекомендации,  методические
приемы  и  способы  работы).  Новизна  и  значимость  дипломной  работы  может  иметь
субъективный характер для автора работы.

8.2.  Материалы  по  организации  самостоятельной  работы  и  подготовке
отчётной документации

Материалы по реализации контроля
Перечень примерных вопросов к зачету

1. Выбор темы научного сочинения.
2. Принципы составления библиографии по избранной теме.
3. Классификация источников и основные подходы к периодизации

литературы по теме исследования.
4. Варианты рабочего плана и его смысловая нагрузка.
5. Рабочие карточки и библиографические карточки: порядок работы с ними.
6. Работа с каталогами научных библиотек: систематическим и алфавитным.
7. Порядок чтения и анализа литературы и источников.
8. Архитектоника  научного  сочинения:  структура,  количество  глав.  Логика  их
построения.
9. Основные составляющие введения, его объем.
10. Обоснование темы: актуальность, научная новизна, степень ее изученности.
11. Характеристика  источников,  их  доступность,  достоверность  и
классификация.
12. Методы исследования, применяемые при написании дипломной работы.
13. Определение цели и задач исследования.
14. Принципы написания заключения по теме исследования.
15. Оформление  научно-справочного  аппарата  дипломной  работы  и  правила
библиографического описания источников и литературы: сноски, список использованной
литературы и источников.
16. Примерная схема списка источников и литературы.
17. Требования к оформлению «Приложений».
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18. Содержание реферативного сообщения для публичной защиты.
19. Порядок подготовки студента-выпускника к публичной защите.
20. Требования  ГОСТа  к  оформлению  титульного  листа,  оглавления,
приложения, таблиц, графического материала, диаграмм и иллюстративного материала.

Учебно-методическая литература
1. Бонфельд М. Введение в музыкознание: учеб. пособие для вузов / М. Бонфельд. - М. :
ВЛАДОС , 2001. - 224 с.,
2. Вановская  И.Н. Музыкальная педагогика в структуре теоретического музыкознания/
И.Н.  Вановская   //Музыка  в  современном  мире:  наука,  педагогика,  исполнительство:
Тез.YI междунар.науч.-практ. конф., 29 янв. 2010г./ ред.-сост. Вановская И.Н.. - Тамбов:
Тамб., гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - 2010. - C. 76-80.
3. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. -
М.: Гардарики, 2001. [Электронный ресурс] Код доступа:http://dis.finansy.ru/publ/volkov/
4. Гнесинская научная школа:  Традиции и современность:  из истории отечественного
музыкознания. Т. 2 / отв. ред. Н. И. Енукидзе. - М. : Композитор, 2008. - 424 с.
5. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке/ Н.С. Гуляницкая. - М.: Музыка, 2009. - 256
с.
6. Гуляницкая Н.С. Руководство к изучению основ музыковедения/ Н.С. Гуляницкая. -
М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. - 55 с.
7. Демченко  А.  И.  Концепционный  метод  музыкально-исторического  анализа  :  учеб.
пособие для музык. вузов/ А. И. Демченко. - М. : Композитор , 2010. - 88 с.
8. Идеи Ю.Н. Холопова: к 75-летию со дня рождения/  ред.-сост.  Т.С. Кюрегян.  -  М.:
Музиздат, 2008. - 414 с., нот., 1 л. портр.
9. Консон  Г.  Р.  Целостный  анализ  как  универсальный  метод  научного  познания
художественных  текстов:  (на  материале  музыкального  искусства)  :  дис.  ...  д-ра
искусствоведения : 17.00.09 / Консон Григорий Рафаэльевич. - М., 2010. - 455 с.
10. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
порядок  защиты.  Практическое  пособие  для  студентов-магистрантов.  — М.:  "Ось-89",
2000.  [Электронный  ресурс]  Код  доступа:
http://www.cs.karelia.ru/studies/docs/masters/index.php.ru
11. Кузнецов  И.Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы:  методика  подготовки  и
оформления: учеб.-метод. пособие/ И.Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2004. - 293
с.
12. Левина   И.М.  Тематика  рефератов  по  музыкальной  литературе  на  теоретическом
отделении/  И.М.  Левина   //Музыка  в  современном  мире:  наука,  педагогика,
исполнительство: Тез.YI междунар.науч.-практ. конф., 29 янв. 2010г./ ред.-сост. Вановская
И.Н.. - Тамбов: Тамб., гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - 2010. - C. 104-107.
13. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. М.: изд-во «Эгвес», 2003 г. — 104 с.
[Электронный  ресурс]  Код  доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/novik/03.php 
14. Основы  теоретического  музыкознания:  учеб.  пособие  для  студентов  высш.  учеб.
заведений/ А.И. Волков, Л.Р. Подъяблонская,  Т.Б. Родина, М.И. Ройтерштейн; под ред.
М.И. Ройтерштейна. - М. : Академия , 2003. - 272 с.
15. Сборник  нормативных  документов  по  научной  и  инновационной  деятельности,  1
февр. 2005 г. - 1 февр. 2006 г.. Вып. 19/ рук. работ: А.Н. Кудинов, Е.А. Лурье. - Тверь:
Твер. ИнноЦентр, 2006. - 334 с.. - (Развитие университетского образования).
16. Сборник нормативных документов по научной и инновационной деятельности, июнь
2007 г. - март 2008 г.. Вып. 21/ Твер. гос. ун-т; сост. Н.А. Шамарова, Н.С. Дорофеева. -
Тверь:  Твер.  ИнноЦентр,  2008.  -  224 с..  -  (Наука в  системе образования.  Нормативная
основа).
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17. Цыпин  Г.М.  Диссертационное  исследование  в  области  музыкальной  культуры  и
педагогики (проблемы содержания, формы, языка и стиля)/ Г.М.Цыпин; Тамб. гос. муз.-
пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Тамбов, 2005. - 337 с.
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Приложение 1.
Задание на практику

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова»

Факультет довузовского образования
Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Ф.И.О. студента 
Курс ___ 
Специальность 53.02.07 Теория музыки
Вид практики: Производственная практика (преддипломная)
Наименование базы практики: 
Руководитель практики 
Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г.

Цель практики –  систематизировать,  закрепить  и  апробировать  теоретические
знания и практические умения обучающихся, полученные ими в рамках профилирующих
дисциплин. 

Задачи практики:
а) воспитательные:

  дать  представление  об  этапах  проведения  научного  исследования,  в  частности,
подготовки и защиты квалификационной (дипломной) работы;
 ознакомить с основными требованиями, предъявляемыми к структуре и содержанию
квалификационной работы;

б) обучающие:
 раскрыть комплекс знаний по вопросам учебно-исследовательской работы;
 практически  реализовать  основные  апробационные  формы  результатов  учебно-
исследовательской работы (выступления на конференциях,  форумах, заседаниях секции
НИРС, написание и публикация статей по теме исследования);

в) развивающие:
 способствовать расширению профессионального кругозора студентов, развитию  их
исследовательских способностей;
 осветить особенности исследовательской работы в колледже.

В  ходе  прохождения  практики  должны  быть  сформированы  следующие
компетенции:

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК  1.3.  Использовать  базовые  знания  и  навыки  по  организации  и  анализу
образовательного  процесса,  по  методике  подготовки  и  проведения  занятия  в  классе
музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически

оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.
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ПК 2.1.  Применять  базовые  знания  принципов  организации  труда  с  учетом
специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.

ПК  2.2.  Исполнять  обязанности  музыкального  руководителя  творческого
коллектива,  включающие  организацию  репетиционной  и  концертной  работы,
планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.8. Выполнять  теоретический  и  исполнительский  анализ  музыкального
произведения,  применять  базовые  теоретические  знания  в  процессе  работы  над
концертными программами.

ПК  3.3.  Использовать  корректорские  и  редакторские  навыки  в  работе  с
музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять  теоретический  и  исполнительский   анализ  музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской
деятельности. 

В содержание практики входит выполнить следующие задания:
 проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися; 
 приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; 
 совершенствование методики проведения занятий; 
 упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию:
 индивидуальный план работы;
 дневник практики;
 отзыв руководителя практики;
 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики
 аттестационный лист

Руководитель практики _________________  ______________________
подпись  ФИО

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________
подпись ФИО

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г.

Задание получил ____________________ ______________________
подпись ФИО

23



Приложение 2.
Дневник практики

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова»

Факультет довузовского образования
Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

ФИО студента 
Курс _____
Специальность 53.02.07 Теория музыки
Вид практики: Производственная практика (преддипломная)
Наименование базы практики: 
Руководитель практики 
Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г.
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I. Индивидуальный план практики
студента (ки) ФИО

№
Дата Содержание работы

Отметка о
выполнении

Студент ____________________ ______________________
подпись ФИО

Руководитель практики ____________________ ______________________
подпись ФИО
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II. Содержание практики

___ семестр 20___–20___ учебного года
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

___ семестр 20___–20___ учебного года
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Студент ____________________ ______________________
подпись ФИО

Руководитель практики ____________________ ______________________
подпись ФИО
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Приложение 3.
Отчёт о прохождении практики

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова»

Факультет довузовского образования
Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин

ОТЧЁТ
о прохождении практики

ФИО студента 
Курс ____
Специальность 53.02.07 Теория музыки
Вид практики: Производственная практика (преддипломная)
Наименование базы практики: 
Руководитель практики 
Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г.

Виды работ, выполненных в период практики:


Характеристика процесса выполнения задания по практике:


Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта:
Приобретенные знания:


умения:


практический опыт:


Дата «___» ______________ 20___г.

Студент ____________________ ______________________
подпись ФИО

Руководитель практики ____________________ ______________________
подпись ФИО

Приложение 4.
Отзыв о прохождении практики

 «Утверждаю» 
Предс. ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин 
__________________ О. Н. Ромашкова 

 
«___» ______________ 20___ г. 
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ОТЗЫВ
о прохождении практики

В период с ___________________________ по______________________________________

студент (ФИО) __________________________________________________

проходил (а) ___________________________________ практику

на базе ______________________________________________________________________

За  время  прохождения  практики  студентом  были  проведены  следующие  виды  работ
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В период прохождения практики студент освоил компетенции:

_____________________________________________________________________________

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________

Руководитель практики __________________________________________________
(ФИО)

Студент (ка) ___________________________________________________________
(ФИО)
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Приложение 5.
Аттестационный лист

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по итогам прохождения производственной практики

________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

обучающийся ____ курса по специальности 
__________________________________________________________________

прошёл производственную практику по _______________________
 в объёме _________часов
в период с «__» _________ 20____ г. по «__» ______ 20__________ г. в организации

_______________________________________________________________
наименование организации (структурное подразделение.)

Виды и качество выполнения работ
в период прохождения производственной практики обучающимся:

№
Наименова

ния ПК 
Вид работы

Уровень освоения
ПК (нулевой,

низкий, средний,
высокий)

Подпись
руководителей

практики 
ОО/организац.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 
по практике, отчёта по практике): ________________________________________________

Руководитель производственной практики от образовательной организации

_________            _______________________________________________________________
(подпись)                                                                                   (ФИО должность)

Руководитель производственной практики от организации

_________            _______________________________________________________________
(подпись)                                                                                   (ФИО должность)

                  М.П.  

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________
                                                                                         (ФИО обучающегося)              (подпись)

 «_____» __________ 20___ г.
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Лист обновлений рабочей программы
производственной практики ПДП.00 Производственная (преддипломная)

Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических
дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Протокол № 10  от «22»  мая  2017 г.

Обновлено: 
параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции:

Свободное ПО Проприетарное ПО

Операционная система: Linux Mint Windows XP

Ubuntu Windows 7

Windows 10
Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003

Open Office Microsoft Office 2007
STDU viewer Microsoft Office 2010
DC

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 
Adobe Reader X 
(10.1.5) – Russian

Просмотр видео файлов Media Player Classic
VLC media player
Проигрыватель 
Windows

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 
Windows
Media Player Classic
VLC media player

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 
Windows
XnView
Gwenview

Интернет браузеры Internet Explorer
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических
дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Протокол № 10  от «23»  мая  2018 г.

Обновлено: 
параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции:

Свободное ПО Проприетарное ПО

Операционная система: Linux Mint Windows XP

Ubuntu Windows 7

Windows 10
Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003

Open Office Microsoft Office 2007
STDU viewer Microsoft Office 2010
DC Microsoft Office 2013
Evince

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 
Adobe Reader X 
(10.1.5) – Russian

Просмотр видео файлов Media Player Classic
VLC media player
Проигрыватель 
Windows
Totem

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 
Windows
Media Player Classic
VLC media player
Rhythmbox

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 
Windows
XnView
Gwenview

Интернет браузеры Internet Explorer
Google Chrome
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических
дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Протокол № 11  от «27»  июня  2019 г.

Обновлено: 
Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями:

1. Абдуллин  Э.  Б.  Основы  исследовательской  деятельности  педагога-музыканта  –
Лань, Планета  музыки, 2014. – 368 с.

2. Андерсен,  А.В.  Современные  музыкально-компьютерные  технологии  :  учебное
пособие  /  А.В.  Андерсен,  Г.П.  Овсянкина,  Р.Г.  Шитикова.  — 3-е  изд.,  стер.  —
Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4134-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/115937 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

3. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования : учебное пособие
/ Л.А. Безбородова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 238 с. — ISBN
978-5-9765-1802-5. —  Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная  система
«Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/122565  (дата  обращения:
24.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Вартанова  Е.  И.  Лекции  по  анализу  музыкальных  произведений.  Ч.  1  /  Е.  И.
Вартанова ;  М-во культуры РФ, Сарат.  гос.  консерватория (академия)  им.  Л.  В.
Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2011. - 36 с.

5. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – КемГУКИ
(Кемеровский государственный университет культуры и искусств), 2012. – 107 с.

6. Домбровская  А.  Ю.  Методы  научного  исследования  социально-культурной
деятельности. – Лань, Планета  музыки, 2013. – 160 с.

7. Казанцева  Л.  П.  Анализ  художественного  содержания  вокального  и  хорового
произведения  :  учебное  пособие  для  студентов  музыкальных  вузов  /  Л.  П.
Казанцева ; М-во культуры Рос. Федерации, Астрах. гос. консерватория [и др.]. -
Астрахань : Волга, 2011. - 130 с.

8. Осипова, В. Д. Стилистика и редактирование искусствоведческих работ : учебное
пособие / В. Д. Осипова. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7779-2021-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/59655.html  (дата  обращения:  17.10.2019).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей

9. Основы русской научной речи : учебное пособие / Н. А. Буре, М. В. Быстрых, Л. Б.
Волкова [и др.] ; под редакцией В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — 2-е изд. — Саратов :
Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.  —  285  c.  —  ISBN  978-5-4486-0479-9.  —  Текст  :
электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79809.html  (дата  обращения:  17.10.2019).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

10. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие
/ Е. В. Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-
4486-0185-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS :  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/71569.html  (дата  обращения:
17.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Раздел 4.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями:
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1. Гуляницкая, Н.С. Методы науки о музыке / Н.С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 2015. -
256 с., нот.

2. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра :
учебное пособие / Е. А. Лапп. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2018.
—  96  c.  —  ISBN  978-5-4487-0114-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71004.html  (дата  обращения:  17.10.2019).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей

3. Деева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н. В. Деева, А. А.
Лушпей. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. —
108  c.  —  ISBN  978-5-8154-0397-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/76343.html  (дата  обращения:  17.10.2019).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей

4. Общие требования и правила оформления выпускной квалификационной работы :
учебно-методическое пособие / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова ;
[авт.-сост.  А. Н. Четвертков, И. В. Шлыкова ; ред.  А. Н. Четвертков]. - Тамбов :
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 62 с. 
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