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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

1.1. Цели ГИА 

Целями государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) является 

установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, 

завершившего освоение основной профессиональной образовательной программы, оценка 

уровня сформированных компетенций выпускника института по направлению подготовки 

53.03.06  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», его готовность к 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки ФГОС ВО по 

направлению 53.03.06  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (уровень 

бакалавриат), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1.07.2016 г. № 787.  

1.2. Задачи ГИА 

Задачи государственной итоговой аттестации по направлению 53.03.06  

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыковедение»: 

 1.2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская. 

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных задач 

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы академического бакалавриата: 

в области педагогической деятельности: 

- преподавание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста;  

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в процессе 

профессионального развития, способности к самообучению;  

- планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса;  

- применение при реализации учебного процесса эффективных педагогических 

методик; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- в составе исследовательской группы или самостоятельно выполнение научных 

разработок в области музыкального искусства и культуры, музыкального образования;  

- осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и 

монографиях; 

- участие в работе, связанной с исследованием народной музыки в стационарных и 

полевых условиях, выполнение расшифровки и обработки экспедиционных материалов; 

- выявление исследовательской задачи в области музыкального искусства и 

образования, а также проектирование основных этапов ее решения на основе 

существующих научных методик; 

- использование ресурсного обеспечения научных исследований, овладение 

основными приемами нахождения и научной обработки данных;  

- оценка научно-практической значимости проведенного научного исследования;  

- использование результатов научного исследования в своей профессиональной 

деятельности. 
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1.2.3.Установление степени сформированности следующих компетенций 

выпускника по направлению 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыковедение». 

Общекультурные:  

ОК-6 - готовностью к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные:  

ОПК-4 - готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности; 

ОПК-5 - готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 

педагогики; 

Профессиональные:  

ПК-9 - способностью преподавать дисциплины (модули) профильной 

направленности); 

ПК-10 - способностью планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, анализировать различные педагогические системы и методы, 

формулировать собственные педагогические принципы и методики обучения, используя 

традиционные и современные технологии и методики образования в области 

музыкального искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус; ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической 

науки и руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества 

образования в области музыкального искусства; 

ПК-20 - способностью выполнять научные исследования в составе 

исследовательской группы, осуществлять авторскую деятельность в коллективных 

сборниках и монографиях; 

ПК-21 - способностью в составе исследовательской группы участвовать в 

информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-

культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской/слушательской аудитории, 

а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики. 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной 

программы (индекс Б3), согласно учебному плану по направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыковедение» 

(бакалавриат). 

3. Трудоемкость ГИА, форма и период ее проведения 

Таблица 1. Трудоемкость ГИА в часах и ЗЕТ 

Форма 

обучения 

Курс Семестр Трудоемкость дисциплины в 

часах 

Форма итогового контроля 

Всего часов 

Заочная 5 9 288  Выпускная 

квалификационная работа Всего ЗЕТ 
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Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 8 з.е.  

Государственная итоговая аттестация проводится после окончания теоретического 

обучения, в 9 семестре, в период до 29 декабря учебного года, в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса по направлению подготовки. 

ГИА предусматривает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

           Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) демонстрирует подготовленность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, предполагая написание 

текстового документа – бакалаврской работы и прохождение процедуры ее защиты в 

присутствии комиссии. 

Расписание ГИА, порядок и условия проведения защиты выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы утверждаются распоряжением ТГИК и 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 30 дней до начала сдачи 

государственной аттестации. 

4. Результаты освоения ОП академического бакалавриата, подтверждаемые на ГИА 

Результаты освоения ОП по направлению 53.03.06  «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» представлены в Приложении к Программе (Приложение 1). 

5. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Она представляет собой самостоятельное, логически законченное исследование,                                                                                         

выносимое для публичной защиты. 

         Выпускная квалификационная работа позволяет выявить степень подготовки к 

решению профессиональных задач,  подтвердить умение  автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра. В выпускной квалификационной  

работе раскрываются актуальные проблемы отечественного и зарубежного музыкального 

искусства (исторического, теоретического, научно-практического характера), приводятся 

результаты изучения прямых и косвенных источников. Выпускная работа бакалавра 

может основываться на обобщении выполненных студентом в процессе обучения 

курсовых работ.   

 

6. Структура выпускной квалификационной работы 

6.1. Примерный план выпускной квалификационной работы 

          Выпускная квалификационная работа включает следующие структурные элементы: 

введение, основную часть (теоретическую и практическую главы), выводы по главам, 

заключение, библиографический список, приложения и словарь терминов.   

Во введении раскрывается актуальность, проблема, цель, задачи, объект, предмет 

исследования, перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, описывается 

методологическая и теоретическая основы, выдвигается гипотеза, отмечается степень 

изученности темы, определяется теоретическая и практическая значимость работы. 

Главы основной части бакалаврской  работы (теоретическая и практическая) имеют 

целевое назначение и взаимосвязаны между собой и, как правило, делятся на 2-4 

параграфа. В каждой главе рассматривается какой-либо самостоятельный вопрос 

исследуемой проблемы, а в параграфах  отдельные части данного вопроса. Названия глав 

и параграфов не должны совпадать. 
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В теоретической главе содержится аналитический обзор литературы, излагаются и 

анализируются основные положения, касающиеся проблемы исследования, 

рассматриваются различные подходы к её решению, дается их оценка. В практической 

главе приводятся результаты собственных наблюдений или деятельности по теме работы, 

моделирование, проектирование возможного практического применения результатов 

исследования. Каждая глава завершается выводами.  

В заключении последовательно излагаются выводы, отражающие результативность и 

значимость дипломной работы, дается оценка содержания работы с точки зрения её 

соответствия цели и задачам исследования, приводятся доказательства или опровержения 

гипотезы. Заключение дипломной работы не должно превышать 1/10 всего текста. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке и должен содержать 

не менее 35-40 источников, которые процитированы, упомянуты в тексте работы, содержат 

положения, ставшие основой для самостоятельных рассуждений автора. В 

библиографическом списке должны быть представлены работы ведущих исследователей в 

области  музыковедения,  учебная, методическая и справочная литература. Оформление 

библиографического списка осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008, 

регламентирующим оформление списков литературы и библиографических ссылок в 

текстовых документах. 

При необходимости выпускная квалификационная работа дополняется 

приложениями. В приложения включается материал, иллюстрирующий текст основной 

части работы: результаты диагностических исследований; ноты, таблицы, диаграммы,  

фотоматериалы; программно-методические материалы. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы и иметь тематический заголовок: в правом верхнем углу 

выставляется слово «Приложение». При наличии нескольких приложений их следует 

нумеровать арабскими цифрами, знак № - не используется.  

Словарь терминов составляется автором дипломной работы по необходимости, для  

терминов, которые требуют дополнительного объяснения, принадлежат смежным 

проблемам. В словарь включаются определения ключевых понятий, используемых в 

работе, которые выписываются в алфавитном порядке.  

Общий объём выпускной квалификационной работы бакалавра - 50 страниц 

печатного текста, включая таблицы, рисунки библиографический список и оглавление. 

Дополнительно к работе студентом предоставляется портфолио, содержащее 

подтверждение его достижений в учебной, научной, творческой и музыкально-

педагогической деятельности (по желанию). 

6.2. Тематика выпускной квалификационной работы 

Темы бакалаврских выпускных квалификационных работ выбираются студентом из 
предлагаемого на кафедре списка и уточняются в контексте его научных и практических 
интересов. Список тем работ формируется на выпускающей кафедре в соответствии: 

- с требованиями государственного стандарта по направлению подготовки 53.03.06 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыковедение»; 

- основными направлениями научных исследований кафедры; концепциями, 
разрабатываемыми современной музыкознанием; 

- тенденциями и потребностями развития музыкального искусства и  образования в 
регионе и городе Тюмени; 

- самостоятельными исследовательскими интересами студента, в случае обоснования 
целесообразности разработки предлагаемой им темы для практического применения в 
области изучения музыкального искусства и образования. 

Выбирая тему исследования не вошедшую в список, предлагаемый кафедрой, 

студент оформляет заявление, по форме, указанной в «Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК». 
Тематика бакалаврских работ должна быть ориентирована на исследование 
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актуальных проблем истории и теории отечественного и зарубежного  музыкального 
искусства прошлого и современности, музыкальной педагогики, связана с  изучением 
музыкально-критического наследия и современной критической мысли о музыке, 
музыкальным источниковедением и краеведением во взаимосвязи с актуальными 
вопросами музыкальной психологии,  методологии, истории и методики музыкального 
образования, теории музыкального исполнительства. Тема работы должна быть 
проблемной, демонстрировать владение выпускником методикой проведения 
исследований в области музыкознания на теоретическом и практическом уровнях, умение 
анализировать и оценивать разнообразие явлений современного музыкальной культуры. 

Тематика ВКР может находиться в проблемном поле уже частично исследованном 
студентом при выполнении курсовых работ. В данном случае, тема выпускной 
квалификационной работы должна быть расширена, дополнена или переориентирована на 
изучение проблемы в новых  условиях. 

Порядок назначения и функции руководителя, утверждение темы и выдача 
обучающемуся задания для подготовки ВКР регулируется «Положением о проведении 
государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК». 

6.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Образный мир сказки в музыке Н.А. Римского-Корсакова: музыкально-

педагогический аспект. 

2. Логика композиции в симфоническом триптихе О. Респиги «Фонтаны Рима», 

«Пинии Рима»,  «Празднества Рима». 

3. Организация музыкального образования в церковно-приходских школах конца XIX 

века и современных православных гимназиях: сравнительный анализ. 

4. Применение информационно-компьютерных технологий в музыкальном обучении. 

5. Стилевые, композиционные и драматургические особенности концертов 

Д.С.Бортнянского (на примере «Слава в вышних Богу» и др.) 

6. Принципы претворения фольклорных традиций в творчестве Р.Щедрина на 

примере  оперы «Не только любовь». 

7. Симфония и балет в творчестве А.Петрова: проблемы взаимодействия жанров ( 

«Пушкин», «Мастер и Маргарита»). 

8. С.И.Танеев. 12 хоров  a capella ор.27 на стихи Я.П.Полонского. Поэтическая 

основа, драматургия,  форма, полифоническая работа. 

9. Большие финалы в операх Дж. Верди «Аида» и «Дон Карлос». 

10. Стилевые особенности духовных сочинений Н.А.Римского-Корсакова 

(А.А.Алябьева, А.К.Лядова, М.А.Балакирева и др.). 

11.  Трактовка канонических напевов в творчестве архимандрита Матфея (Мормыля ), 

С.Трубачева, митрополита Илариона (Алфеева) и др. 

12. «Детский альбом» в творчестве отечественных композиторов: историко-

теоретический анализ.   

7. Процедура проведения ГИА 

7.1. Процедура подготовки и предоставления ВКР 

Работа над исследованием осуществляется под контролем и во взаимодействии с 

научным руководителем. Порядок консультаций устанавливается в индивидуально для 

каждого выпускника. Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает 

участие студента в ряде обязательных мероприятий: 

- обсуждение материалов работы на кафедре (не менее двух раз) - ОК-6; ОПК-4; 

ОПК-5; 

- предварительная защита работы на кафедре - ОПК-5; ПК-9; ПК-10;  ПК-21; 

- проверка работы на объем заимствований - ПК -20; ПК-21; 
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- защита работы в ГЭК – ОПК-5; ПК-9; ПК-10. 

По материалам выпускной квалификационной работы студент готовит доклад для 

выступления на студенческой научной конференции ТГИК и статью. 

Первое обсуждение материалов работы на кафедре назначается не позднее, чем 

через три месяца после начала работы. Студент должен представить на заседании кафедры 

обоснование темы своего исследования, план работы в целом, тезисное изложение 

содержания каждого параграфа, список литературы, отдельные материалы по каждому 

разделу.  

Второе обсуждение работы на кафедре назначается преимущественно перед 

прохождением студентами преддипломной практики, но не позднее, чем за месяц до 

предзащиты. Студент должен предоставить полный текст теоретической части работы, 

модель практической работы. 

Предварительная защита работы проводится за месяц до защиты дипломной 

работы. Ее цель состоит в обеспечении эффективного контроля научно-исследовательской 

деятельности выпускника. На предварительной защите студент должен представить 

работу в полном объеме, обосновать тему работы и ее основные положения, ответить на 

вопросы комиссии по структуре и содержанию работы, продемонстрировать знание 

литературы и владение терминологией, осветить результаты практической работы и 

выводы. По результатам предзащиты студенту могут быть даны рекомендации о 

доработке текста и защитного слова. 

 

7.2. Процедура защиты ВКР 

 

Процедура проведения ГИА регулируется «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК». 

Во время защиты магистерской диссертации приветствуется портфолио 

выпускника, демонстрирующего его творческие достижения за весь срок обучения и 

представляемого председателю и членам государственной экзаменационной комиссии.  

7.3. Требования, предъявляемые к ВКР 

Дипломная работа предоставляется студентом для защиты в печатном и 

электронном вариантах. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам данного типа. В печатном виде текст выпускной квалификационной работы 

представляется, на листе формата А4, поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 

3 см. Шрифт текста Times New Roman, размер 14 pt. Междустрочный интервал  1,5, без 

переносов, абзацный отступ 1, 25 см. Ссылки на литературу оформляются по тексту в 

квадратных скобках, например: [5, с. 24]. Все страницы работы, кроме титульного листа, 

нумеруются, обозначаются арабской цифрой вверху страницы по центру. Порядковый 

номер титульного листа не обозначается, но учитывается в общем порядке исчисления, 

поэтому обозначение номера на странице «Оглавление» - «2».  

Порядок разделов работы представляет собой четкую последовательность, которой 

необходимо придерживаться в обязательном порядке. Титульный лист является первой 

страницей работы, его форма обновляется ежегодно и доводится до сведения студентов 

выпускающей кафедрой. Оглавление должно обязательно содержать перечень глав и 

параграфов с указанием страниц. Далее следует введение, теоретическая и практическая 

главы, в конце которых отдельно выделяются выводы по главам, заключение, 

библиографический список, приложения, словарь терминов. Каждый последующий раздел 

(за исключением выводов по главам), начинается с новой страницы. Заголовки 

оформляются жирным шрифтом, точка в конце заголовка не ставится.  



10 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ВКР 

Литература по проблемам музыкознания, музыкальной педагогики и психологии 

 

Основная литература 

1. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала   XIX. Ч. 2. 

Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции  / Л. Кириллина. – Москва : 

Композитор, 2007. – 223 с.  

2. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала   XIX. Ч. 3. 

Поэтика и стилистика : Композитор, 2007. – 376 с.  

3. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи 

европейской музыки XVII–XX вв. : учебное пособие. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Планета музыка, 2006. – 432 с.  

4. Майкапар, С. М. Музыкальное исполнительство и педагогика  : из неизданных 

трудов / С. М. Майкапар. – Челябинск: MPI, 2006. – 219 с. 

5. Майкапар, С. М. Музыкальный слух  : его значение, природа, особенности и 

метод правильного развития / С. М. Майкапар. – Челябинск : MPI, 2005. – 254 c. 

6. Музыкальная психология и психология музыкального образования : Теория и 

практика: учебник / под ред. Г. М. Цыпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Академия, 2011. – 384 с. 

7. Никитин, А. А. Художественная одаренность  / А. А. Никитин. – Москва : 

Классика - XXI, 2010. – 175 с. 

8. Столяров, Б. А. Музыкальная педагогика : история, теория, практика  : 

учеб.пособие для студентов вузов / Б. А. Столяров ; ред. М. В. Лагунова. – Москва : 

Высшая школа, 2004. – 215, [1] с. 

             

Дополнительная литература 

1. Гармония и дисгармония в искусстве : сб. ст. / сост. и ред. Т. Б. Сиднева, Б. С. 

Гецелев. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2007. – 234 с.  

2. Педагогический словарь : учеб.пособие для студ. высш. учебн. заведений / В. И. 

Загвязинский, А. Ф. Т.А. Строкова и др. ; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. 

Закировой. – Москва :Академия, 2008. – 192 с. 

3. Сиднева, Т. Б. Содержание и форма в искусстве / Т. Б. Сиднева. – Нижний Новгород : 

Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. – 40 с.  

4. Соколов, О. В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры : 

монография / О. В. Соколов. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской 

консерватории, 1994. – 220 с.  

5. Соколов, О. В. Музыка в системе эстетических связей искусств: учебное пособие / О. 

В. Соколов. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2013. – 32 с.  

6. Соколов, О. В. О понятии содержания в музыке (в диалоге с Э. Гансликом и 

Г. Ларошем) : учебное пособие / О. В. Соколов. – Нижний Новгород : Изд-во 

Нижегородской консерватории, 2013. – 40 с.  

7. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования:  

учебное пособие, 3 изд. / А. В. Торопова. – Москва : Граф-Прсс, 2010. – 240 с.  

 

Доступно через ЭБС «Лань» 
1.  Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 362 с. 

Рачина Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта : учебно-

методическое пособие / Б. С. Рачина. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 

512 с.  
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            2.      Гаврилова, Е. Н. О смысле музыки и о музыкальном смысле / Е. Н. Гаврилова. 

– Уфа :Башкирский гос. пед ун-т им. М. Акмуллы, 2014. – 252 с.  

            3.    Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. – Санкт-

Петербург ; Москва : Лань : Планета музыки, 2014. – 320 с. 

 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебное пособие / Э. Б. 

Абдуллин, Е. В. Николаева. – Москва : Прометей, 2013. – 432 с. 

2. Акопян, Л. О. Музыка XX века : энциклопедический словарь / Л. О. Акопян. – 

Москва : Практика, 2010. – 855 с.  

3. Андреев, А. К истории европейской музыкальной интонационности. Ч. 2. 

Грегорианский хорал / А. Андреев. – Москва : Дека-ВС, 2013. – 480 с.  

4. Булгакова, С. Н. Духовная музыка в творчестве русских и зарубежных 

композиторов : учебное пособие / С. Н. Булгакова. – Челябинск : ЧГИК, 2007. – 161 

с. 

5. Векслер, Ю. С. Новые методы в музыковедении : учебное пособие / Ю. С. Векслер. 

– Нижний Новгород : Нижегородская гос. консерватория, 2012. – 20 с. 

6. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики : ученое пособие / Е. Н. 

Гаврилова. – Омск, 2014. – 164 с. 

7. Гуляницкая, Н. С. Русская музыка. Становление тональной системы IX-XX век / Н. 

С. Гуляницкая. – Москва : Прогресс-Традиция, 2005. – 384 с. 

8. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы. Цитаты. Изречения : 

учебное пособие / сост. Г. И. Цыпина. – Москва : Прометей, 2011. – 404 с. 

9. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала   XIX. Ч. 2. 

Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции  / Л. Кириллина. – 

Москва : Композитор, 2007. – 223 с.  

10. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала   XIX. Ч. 3. Поэтика и 

стилистика : Композитор, 2007. – 376 с.  

11. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи 

европейской музыки XVII–XX вв. : учебное пособие. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Планета музыка, 2006. – 432 с.  

12. Проблема содержания музыки в истории музыкально-теоретических систем : учеб.-

метод. пособие / сост. А. А. Евдокимова. – Нижний Новгород, 2012. – 44 с.  

13. Теория современной композиции: учебное пособие / отв. ред. В. С. Ценова. – 

Москва : Музыка, 2007. – 624 с.  

14. Фаттахова, Л. Р. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин : 

учебное пособие / Л. Р. Фаттахова, Е. Э. Комарова. – Омск, 2013. – 99 с. 

15. Фролов, А. А. Интерпретация немецкоязычного музыковедческого текста: учебное 

пособие / А. А. Фролов. – Нижний Новгород : Нижнегородская гос. консерватория, 

2012. – 159 с. 

 

 

Литература по вопросам организации и проведения  

научно-исследовательской работы 

1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

/ Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 6-е изд. – Москва : Академия, 2010. – 128 с. 

2. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. 

Галеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 246 с. 

3. Дрешер, Ю. Н.  Информационное обеспечение ученых и специалистов  : 

учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 464 с. 
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4. Зубра, А. С. Культура умственного труда студента  : учебное пособие / А. С. 

Зубра. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Дикта, 2007. – 228 с. 

5. Калинина, Г. П. Составление стандартной библиографической записи на 

книги: практ.  рекомендации / Г. П. Калинина. – Москва КП, 2006. – 167 с. 

6. Котюрова, М. П. Стилистика научной речи  : учебное пособие для студентов 

вузов / М. П. Котюрова. – Москва : Академия, 2010. – 236, [1] с. 

7. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск : эволюция и современность / 

М. Ю. Нещерет. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 249 с. 

8. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: учеб.-

метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 222, [1] c. 

9. Поппер, К. Логика научного исследования:  пер. с англ. / К. Поппер ; сост. В. 

Н. Садовский. – Москва: Республика, 2005. – 446 с. 

10. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу [Текст]: 

справочник. Документы, практика применения / сост. А. Н. Данилкина. – Москва 

:Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с. 

11. Эко, У. Как написать дипломную работу / У. Эко ; перевод  с итальянского 

Е. Костюкович. – 2-е изд. – Москва : Университет, 2003. – 240 с. 

 

Доступно в ЭБС «Лань» 

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

музыканта : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 362 с. 

 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» 
1. Безуглов, И. Г. Основы научных исследований: учебное пособие / И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – Москва:  Академический проект, 2008. – 

208 с. 

2. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований : учебное пособие / М. З. 

Вайнштейн, В. М. Майштейн, О. В. Кононова. – Йошкар-Ола, 2011. – 216 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учеб. пособие для 

бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К, 2014. – 283 с. 

4. Ли, Р. И. Основы научных исследований: учебное пособие / Р. И. Ли. – 

Липецк, 2013. – 190 с. 

5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. 

М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва: Либроком, 2010. – 260 с. 

6. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие / Г. И. 

Рузавин. – Москва: Юнити Дана, 2012. – 267 с. 

7. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. 

М. Скворцова. – Москва, 2014. – 79 с. 

8. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. – Москва : Дашков и К, 2012. – 244 с. 

9. Шутов, А. И. Основы научных исследований: учебное пособие / А. И. 

Шутов, Ю. В. Семикопенко, Е. А. Новописный. – Волгоград, 2013. – 101 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для ВКР 

1. Актуальные вопросы музыкознания в новейших исследованиях 

отечественных ученых –  Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/catalog/iskusstvovedeniehttp:// – Заглавие с экрана. – (дата 

обращения 15.05.2017). 

2. Искусство в школе: научно-методический журнал. – Режим доступа : 

http://art-inschool.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

3. Искусство и образование. Журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http : //www.art-in-school.ru/art. – (дата обращения 15.05.2017). 

4. Музыковедение, музыкальное творчество (литература и др.). – Режим 

доступа: http://www.musicfancy.net/ – (дата обращения 15.05.2017). 

5. Национальная электронная библиотека [Электрон. Ресурс]. – URL : http://xn-

-90ax2c.xn--p1ai/. – (дата обращения 15.05.2017). 

6. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. – 

URL : http://www.taneevlibrary.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

7. Педагогика. Архив научных статей (Искусствоведение) – Режим доступа: 

http://gramota.net/category/17.html . – Заглавие с экрана. – (дата обращения 15.05.2017). 

8. Педагогика искусства: сетевой электронный журнал. – Режим доступа 

:http://www.art-education.ru/electronic-journal. – (дата обращения 15.05.2017). 

9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электрон.ресурс].  – URL : 

http://www.prlib.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

10. РОСКИ: сайт института развития образования в области культуры и 

искусства. – Режим доступа :http://www.iroski.ru/. – Заглавие с экрана. – (дата обращения 

15.05.2017). 

11. Российская государственная библиотека по искусству [Электрон.ресурс].  – 

URL : http://liart.ru/ru/ . – (дата обращения 15.05.2017). 

12. Русская академическая музыка [Электрон.ресурс]. – URL : http://rus-aca-

music.narod.ru. – (дата обращения 15.05.2017). 

13. Электронная библиотека современных литературных журналов России 

[Электрон.ресурс].  – URL : http://magazines.russ.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

14. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического 

музыкального искусства). – URL : http://www.mgg-online.com. – (дата обращения 

15.05.2017). 

10. Методические указания для обучающихся 

Бумажный архив выпускных квалификационных работ студентов по проблемам 

музыкальной педагогики на кафедре теории музыки и музыкального образования. Всего: 

более 70 экземпляров. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса ГИА, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие 

информационные технологии, реализуемые с помощью программного обеспечения 

Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и т.д.), пакетов 

программ Adobe, Corel, Word. и информационных справочных систем: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

http://www.dissercat.com/catalog/iskusstvovedeniehttp:/
http://art-inschool.ru/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.iroski.ru/
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

12. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает работу студентов на 

компьютерах с доступом к сети Интернет в компьютерных классах и библиотеке; 

возможность использовать сканеры и принтеры; наличие книг, журналов, учебной 

литературы в читальных залах библиотеки. 

В процессе защиты ВКР возможно использовать оборудование для демонстрации 

мультимедийных презентаций, технические средства для демонстрации аудио- и  

видеоматериалов. 
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Паспорт фонда оценочных средств ГИА 

 

1. Перечень и уровни сформированности компетенций 

 
 

Код 

компет

енций 

Формулировка 

Компетенций 

Результаты 

обучения  

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Минимальный Базовый Продвинутый 

ОК-6 готовность к самоорганизации и 

самообразованию; 
Знает современные базы данных 

по музыкальному 

искусству 

методы 

музыковедческого 

исследования;  

содержание основных 

направлений 

современного 

музыкознания ; 

Умеет  работать с литературными 

источниками, интернет-

ресурсами, справочной и 

нормативной 

документацией, 

критически оценивать 

новую информацию, 

уметь ее 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать, использовать в 

своей профессиональной 

деятельности;   

самостоятельно 

конструировать и 

организовывать 

процесс творческой 

исследовательской 

работы в области 

музыкознания; 

Владеет навыками самостоятельной 

работы с научной  

литературой, опытом 

подбора и составления 

списков и обзоров 

литературы по избранному 

вопросу; 

процедурой 

музыковедческого  

исследования; 

современными методами  

музыковедческого 

исследования и введения 

результатов 

исследования в 

современный научный, 

культурный и 

образовательный 

процесс;    

творческим 

отношением к работе, 

упорством, 

уверенностью в себе и 

преданностью делу 
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ОПК-4 
       

готовностью к постоянному 

накоплению знаний в области теории 

и истории искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

Знает 

 

 

 

научные категории, 

понятия,  в области 

искусствоведения в 

целом, в т.ч. – в сфере 

музыкознания, связанной 

с  ВКР; 

 специфику музыки как 

вида искусства, 

особенности 

исследуемого 

музыкального явления 

как части культуры; 

проблемы, достижения 

и научные методы 

ведущих направлений 

музыкознания, в т.ч. – 

в сфере, связанной с 

ВКР;   

Умеет раскрывать содержание 

основных научных 

категорий и объяснять 

понятия; 

обоснованно определять 

и объяснять жанровую и 

стилевую 

принадлежность 

музыкальных явлений;   

дать обоснованную 

историческую оценку 

и определить 

значимость 

музыкальных явлений 

в жизни общества; 

Владеет навыками  работы с 

научной  литературой, 

опытом подбора и 

составления списков и 

обзоров литературы по 

избранному вопросу; 

навыками историко-

стилевого, музыкального 

анализа произведений  

методами 

самостоятельного 

изучения проблем и их 

решения в основной и 

смежной областях 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 Готовностью к эффективному 

использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области 

истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики  

Знает 

 

основные этапы и 

закономерности 

становления и развития 

музыкального искусства 

(отечественного и 

зарубежного) 

опыт и результаты  

научно-

исследовательской и 

творческой работы в 

избранном направлении 

собственной 

деятельности;  

критерии оценки 

теоретической и 

практической 

значимости 

проведенных 

исследований , 

выполненной 

творческой работы; 

Умеет использовать сведения, 

полученные в научной и 

художественно-

просветительской 

литературе, базах данных 

по музыкальному 

искусству; 

оценивать достоинства и 

недостатки проведенной 

работы с учетом 

современных критериев 

формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры;; 

формулировать 

актуальность 

избранной темы 

научного 

исследования, цель, 

задачи, ведущие к 

достижению 

поставленной цели, 

предмет и объект 
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исследования, 

методологическую 

базу, теоретическую и 

практическую 

значимость 

ожидаемых 

результатов 

Владеет навыками применения 

различных методов анализа 

музыкальных явлений 

опытом практической 

работы в различных 

сферах научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

методами 

самостоятельного 

изучения проблем и их 

решения в основной и 

смежной областях 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью преподавать дисциплины 

(модули) профильной направленности;  

  

Знает основные  требования к 

проведению музыкально-

образовательной работы по 

выбранной дисциплине; 

методику проведения 

занятий по дисциплине, 

исходя из возрастных 

особенностей учащихся,  

систему музыкально-

образовательной 

работы с учащимися 

разных возрастов в  

области музыкального 

искусства ; 

Умеет разрабатывать и проводить 

музыкально 

образовательные занятия 

по отдельным темам; 

планировать, 

организовывать и 

анализировать процесс 

обучения  учащихся в 

течение всего периода 

изучения определенной 

дисциплины;  

разрабатывать систему 

занятий и 

мероприятий, 

позволяющих 

комплексно решать 

музыкально-

образовательные 

задачи с учащимися 

определенного 

возраста; 

Владеет процедурой организации 

отдельных видов и форм 

музыкально-

образовательной работы. 

опытом создания 

методических разработок 

для организации 

музыкально-

образовательной работы 

с учащимися по 

методикой  

музыкально-

образовательной 

работы  с учащимися в 

области  

музыкального 
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выбранной дисциплине; искусства; 

ПК-10 способностью планировать 

образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, анализировать 

различные педагогические системы и 

методы, формулировать собственные 

педагогические принципы и методики 

обучения, используя традиционные и 

современные технологии и методики 

образования в области музыкального 

искусства; формировать у обучающихся 

художественные потребности и 

художественный вкус; 

ориентироваться в проблемном поле 

психолого-педагогической науки и 

руководствоваться современными ее 

достижениями для обеспечения качества 

образования в области музыкального 

искусства;  

Знает основные проблемы 

современной психолого-

педагогической  науки, их 

специфическое 

преломление в области 

музыкальной педагогики и 

методики музыкального 

образования;  

разнообразные 

традиционные и 

современные технологии 

и методики образования, 

позволяющие 

формировать у 

обучающихся 

художественный вкус и 

потребности в области 

музыкального искусства;   

наиболее 

эффективные для 

индивидуального 

стиля 

профессиональной 

музыкально-

образовательной 

деятельности способы 

планирования и 

осуществления работы 

с учащимися; 

Умеет составлять методическую 

разработку музыкального 

занятия в полном 

соответствии с 

установленными 

требованиями;  

планировать и 

осуществлять 

полноценный процесс  

музыкально-

образовательной работы 

с учащимися  в рамках 

изучения дисциплины, 

привлекая достижения 

современной 

музыкально-

педагогической науки и 

практики. 

проявлять 

методическое 

творчество, учитывать 

при составлении  

разработки 

музыкального занятия 

разнообразные 

современные 

методики и 

технологии, 

индивидуальный 

стиль музыкально-

педагогической 

деятельности, 

особенности 

индивидуального 

восприятия учащихся; 

Владеет процедурой анализа 

современной ситуации в 

музыкальном образовании; 

опытом составления 

методических 

разработок, конспектов 

занятий и тематических 

планов обучения в 

области музыкального 

искусства; 

опытом составления 

программно-

методических 

материалов, 

учитывающих 

индивидуальный 

творческий  подход к 
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реализации 

музыкально-

образовательных 

задач; 

опытом 

осуществления 

методической работы; 

ПК-20 способностью выполнять научные 

исследования в составе 

исследовательской группы, осуществлять 

авторскую деятельность в коллективных 

сборниках и монографиях; 

Знает основные категории 

музыковедческого или 

музыкально-

педагогического 

исследования; 

содержание деятельности 

на этапах научного 

исследования; 

требования к оформлению 

результатов научного 

исследования;. 

правила осуществления 

процедуры научного 

исследования, 

содержание деятельности 

на каждом этапе 

исследования.  

способы нахождения 

оптимального 

взаимодействия с 

участниками 

исследовательской 

работы, в том числе с 

учащимися и  

коллегами, на каждом 

этапе 

музыковедческого или 

музыкально-

педагогического 

исследования;  

Умеет организовывать и 

проводить опросы и 

дискуссии по проблемам 

музыкального искусства и 

образования; оформлять 

научные разработки и 

планы; 

– организовать работу, 

необходимую для 

осуществления 

исследовательской  

деятельности; 

разработать тему 

научного исследования, 

определить цель, задачи 

и методы их решения, 

разыскать необходимые 

документальные 

источники, изучить 

научную литературу по 

избранной теме; 

раскрыть сущность 

научной 

проблемы, соотнести 

теоретический и 

практический 

аспекты исследуемого 

вопроса; представлять 

результаты  

исследовательской 

работы в форме статьи 

или научного доклада 

в устной и письменной 

форме; 

использовать 

иллюстративные 

материалы 
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(презентации и др.) 

Владеет опытом 

подбора и составления 

списков и обзоров 

литературы по избранному 

вопросу; 

 

навыками работы с 

научной  

литературой; процедурой 

обобщения и анализа 

музыковедческих 

исследований;  

современными 

методами 

исследования; 

навыками применения 

научно-обоснованных 

методов исследования 

для решения 

актуальных  научно-

исследовательских 

задач; 

ПК-21 способностью в составе 

исследовательской группы участвовать в 

информационном маркетинге, 

осуществлять различные исследования в 

социально-культурной сфере, в том числе 

путем мониторинга 

зрительской/слушательской аудитории, а 

также исследования в области 

музыкальной культуры, искусства и 

педагогики; 

Знает основные исследования в 

области музыкознания, 

актуальные на 

современном этапе;  

общие тенденции 

развития музыкознания; 

проблемы и 

достижения 

музыкальной науки в 

современном 

культурном 

пространстве;  

Умеет осуществлять анализ 

ситуации в области 

музыкального искусства, 

музыкальной педагогики, 

элементов музыкально-

исследовательского 

музыкально-

образовательного 

процессов с определением 

направления для  

взаимодействия  со всеми 

его участниками    

в процессе 

исследовательской 

работы осознавать свою 

роль в коллективе, 

осуществлять   

взаимодействие со всеми 

его участниками; 

использовать для работы 

с информацией 

различные  доступные 

методы, включая 

информационные 

 осуществлять 

оптимальное 

взаимодействие со 

всеми участниками  

исследовательского 

процесс; стремиться к  

развитию культуры 

мышления, 

повышению своего 

профессионального 

уровня, изучению и 

практическому 

применению 

современных метолов 

исследования и 

разнообразных форм 

научной и 

педагогической 

деятельности.  



22 

 

  Владеет методами 

музыковедческого 

исследования;  

процедурой 

музыковедческого 

исследования; 

современными 

методами и 

методиками 

проведения 

музыкально-

исследовательской 

работы в области 

музыкального 

искусства и 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок формирования оценок  

 

При формировании оценки выпускной квалификационной работы учитываются: 

качество письменного текста, умение студента изложить основные положения работы в 

защитном слове, умение вести дискуссию и отвечать на вопросы по существу работы, 

четко излагая свои мысли, обосновывая их. Основными критериями оценки работы 

являются: 

 соответствие работы предъявляемым требованиям;  

 актуальность, полнота и точность раскрытия темы; 

 четкость целей и задач исследования, терминов, определений; 

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 достоверность выводов; 

 культура оформления письменного текста. 

Кроме качества письменной работы учитывается умение отразить основные положения 

работы в устном докладе, правильность ответов на вопросы, использование 

иллюстративных материалов, оценка работы научным руководителем. 

 3. Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

 

Шкала оценивания результатов защиты ВКР 

Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка Баллы 

Повышенный Отлично 5 

Базовый Хорошо 4 

Минимальный Удовлетворительно 3 

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент обнаружил продвинутый 

уровень сформированности компетенций (ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-

21), работа выполнена безупречно. Письменный текст подготовлен в полном соответствии 

со всеми требованиями на уровне содержания и оформления. Тема работы актуальна, 

глубоко и всесторонне освещает теоретические основы избранной темы, содержит 

квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем, а также 

аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и прикладную ценность. 

Материалы исследования разработаны автором самостоятельно, документально 

достоверны, результаты анализа и систематизации материалов изложены логически 

последовательно, грамотно. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

Доклад при защите построен методически грамотно, выступление структурировано, 

раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект 

исследования. В заключительной части доклада выпускника показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы.. В ходе своего выступления автор удачно 

использовал качественно оформленные презентационные материалы, уверенно и 

доказательно отвечал на дополнительные вопросы.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если студент продемонстрировал базовый 

уровень сформированности компетенций (ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-

21). Текст работы в целом соответствует предъявляемым требованиям, имеет 

квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит достаточно глубокий 

анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем. Отзыв научного 

руководителя на выпускную квалификационную работу не содержит замечаний или имеет 

незначительные замечания. При защите результатов  работы автор показывает хорошее 
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владение материалом, уверенно оперирует данными исследования, отстаивает свою точку 

зрения.  Работа выполнена и защищена на достаточно высоком уровне, в то же время 

приводимые аргументы не всегда представляются бесспорными. Возможны  небольшие 

замечания, среди которых могут быть: 

 незначительные оформительские неточности в печатном тексте; 

 в целом точное и достоверное, но недостаточно полное изложение основных 

положений базовых теорий; 

 ограниченность выводов; 

 четкое, но не вполне логичное или полное изложение основных положений работы 

в устном докладе; 

 неуверенность или ограниченность в ответах на вопросы (критерием полноты 

ответов выступает содержание государственного образовательного стандарта по 

дисциплинам подготовки выпускника).  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если  студент обнаружил 

минимальный уровень сформированности компетенций (ОК-6, ОПК-4, ОПК-5,  ПК-9, ПК-

10, ПК-20, ПК-21). В тексте работы рассмотрена основная теоретическая база 

исследуемой проблемы, однако проведенный анализ не отличается глубиной и 

критичностью. Материалы исследования изложены не всегда последовательно, а 

сформулированные выводы и предложения не отличаются четкостью и обоснованностью. 

Дипломная работа оформлена с существенными нарушениями требований к оформлению 

научных текстов. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержит 

замечания и перечень недостатков, которые не позволили автору полностью раскрыть 

тему. При защите ее автор проявляет неуверенность, слабое владение материалами 

исследования, не всегда способен дать аргументированный ответ на поставленные 

вопросы.  

           Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если обучающийся не 

продемонстрировал пороговый уровень сформированности  компетенций (ОК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-20, ПК-21). Работа, носит описательный характер и не содержит элементов 

исследования. Нет глубокого анализа теоретических аспектов исследуемой проблемы, 

выводы и предложения в работе либо вообще отсутствуют, либо они носят декларативный 

характер. В отзыве научного руководителя имеются существенные критические 

замечания. В ходе защиты автор обнаружил слабое владение теорией вопроса и 

материалами собственной работы, отсутствие самостоятельности и глубины изучения 

проблемы; испытывал затруднения при ответах на поставленные вопросы, допустил 

существенные ошибки в докладе, не подготовил презентационные материалы.  Возможно, 

студент отказался предоставить полный текст работы и доклад, регулярно нарушал 

график подготовки выпускной квалификационной работы, проигнорировал 

преимущественное большинство предъявляемых требований, либо отказался от защиты 

работы или ответов на вопросы.  


