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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины реализация магистрантом знаний, умений и навыков, приобретенных в
период теоретического и практического обучения в виде выполнения художественно-творческого
или научно-исследовательского проекта.
Задачей дисциплины является планирование художественно-творческого проекта (или –
планирование научно-исследовательской работы, включающее в себя ознакомление с
имеющимися исследовательскими работами в данной области и выбор темы исследования),
практическая подготовка и выполнение творческого проекта (или – проведение научноисследовательской работы) и подготовка к публичной презентации выполненной художественнотворческой работы (или – публичной защите выполненной научно-исследовательской работы).
В результате магистрантом должна быть представлена выпускная квалификационная
работа в виде художественно-творческого проекта или магистерской диссертации,
представляющей собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с
решением художественно-творческой, научной или научно-практической задачи того вида
деятельности, к которой готовится магистрант. Содержание и уровень выполнения выпускной
квалификационной работы должны соответствовать общенаучным и профессиональным
компетенциям данной образовательной программы.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Блок 1. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
УК-1. Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Знать: методологические подходы к историческим и теоретическим
исследованиям в области искусства, культуры, педагогики; современные проблемы
искусствоведения, музыкального искусства и образования, основные закономерности
развития науки и искусства в контексте мирового исторического и культурного
процессов, философские аспекты познания закономерностей научного и
художественного творчества; основные направления исторического развития
философии науки и искусства, сущность научной методологии в познании законов
развития искусства.
Уметь: оперировать основными знаниями в области философии науки и
искусства, музыкальной педагогики на основе их критического осмысления;
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода; применять методы научного исследования явлений искусства,
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач
конкретного исследования, методологически грамотно проводить эмпирические и
теоретические исследования, используя знания об общих закономерностях развития
мира; уметь анализировать и прогнозировать социокультурные процессы;
Владеть: навыками критического, научного осмысления явлений искусства,
педагогики; методологией ведения научных исследований в области искусства и
педгогики, профессиональной культурой изложения учебного материала и навыками
научной полемики, методами научного исследования, инновационными
технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере.
Знать: нормы, правила и способы осуществления коммуникации в устной и
письменной форме на русском и иностранном языках для решения широкого круга
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональноориентированной сфере; лексический минимум иностранного языка общего и
терминологического характера, в том числе, основную терминологию, лексику
официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы.
Уметь: применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия;
свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу-диалог с
носителем языка по проблемам искусствознания, читать профессиональную
литературу; аннотировать, реферировать и переводить профессиональную
литературу без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке.
Владеть: навыками осуществления коммуникации в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках для решения широкого круга задач в

профессионально-ориентированной сфере; языком на уровне, достаточном для
профессионального и бытового общения с иностранными специалистами и
адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной
монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической
речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки
научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на
иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода,
резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными
коллегами.

ОПК-4. Способен
планировать собственную
научно-исследовательскую
работу, отбирать и
систематизировать
информацию, необходимую
для ее осуществления

ПК-4 Способен
ориентироваться
в проблемах современной
музыки и композиции ХХ
века, а также в специфике
музыкального
искусства различных
национальных культур

Знать: структуру теоретического и исторического музыкознания;
современные методологические подходы к историческим и теоретическим
исследованиям; фундаментальные исследования, посвященные проблемам
методологии музыкознания; способы электронного представления
информации и музыкальных данных; электронное музыкальное
оборудование; специализированные программные средства; особенности
поиска и отбора данных в сети Интернет.
Уметь:
применять
необходимые
методы
для
изучения
художественных объектов, исходя из целей и задач исследования;
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения;
самостоятельно осваивать новые возможности и методы работы с
информационными
технологиями;
использовать
современные
информационные
и
коммуникационные
технологии
в
области
профессиональной исполнительской, педагогической, научнометодической и
исследовательской, просветительской деятельности, а также для оформления
и представления результатов выполненной работы.
Владеть: новейшими методологическими подходами к историческим
и теоретическим исследованиям в сфере искусства, культуры и науки;
профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом
музыковедческой науки; методикой научноисследовательской работы в
области истории и теории музыки;современными
информационнокоммуникационными технологиями, методами поиска и отбора информации,
в том числе, в сети Интернет.
Знать: важнейшие проблемы теории современной композиции,
основные художественные направления в музыке XX –XXI веков
(зарубежной и отечественной), современное состояние национальных
музыкальных культур.
Уметь: рассматривать современную композицию как явление
исторического, художественного и социально-культурного процесса;
ориентироваться в новых принципах гармонии, полифонии, музыкальной
формы, инструментовки ХХ века; применять на практике методы анализа
современной композиции
Владеть: комплексным анализом современной музыки (зарубежной,
отечественной), включая собственно музыкально-теоретические проблемы
и проблемы истории, эстетики

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Распределение часов по учебному плану
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную),
самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.
Вид учебной
обучение)

работы

Общая трудоемкость
Индивидуальные занятия

(очное Зачетные
единицы
3

Количество
Формы контроля (по семестрам)
академических часов
зачет
экзамен
108
3,4 семестр
48

Вид учебной работы (заочное Зачетные
обучение)
единицы

Количество
Формы контроля (по семестрам)
академических часов зачет
экзамен

Общая трудоемкость

108

Индивидуальные занятия

3

10

5 семестр

4.2 Содержание дисциплины

1.

Наименование тем

Раздел I. Определение направления исследования и
подготовка фактологической базы
Методология научного исследования,

2.

Методы научного исследования.

3.

Основные методологические направления исследований:

4.

Типы и виды научных исследований.

5.

Определение основного направления исследования

6.

Выбор и обоснование темы научного исследования

7.
8.

Приемы, методы и этапы научно-исследовательской
работы студентов
Анализ и синтез.

9.

Комплексный многоуровневый анализ.

Виды учебной
работы и
трудоемкость
о/о
ИЗ
СРМ

Коды
компетенций

№ п/п

Формы текущего и
промежуточного
контроля

Очное обучение

УК-1,УК-4
ОПК-4, ПК-4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2

-//-

2
2

2
2

-//-

2
2

2
2

-//-

2
2

2
2

-//-

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
4

-//-

4
4

-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-

-//-

Раздел II. Подготовка и создание магистерской работы
10

Методы эмпирического и теоретического исследования

11

Составление и изучение, научная обработка
библиографии.
Методологический аппарат исследования.

12
13
14

Степень научной разработанности проблемы
исследования,
Цель, задачи, объект и предмет исследования,

15

Методология исследования

16

Раздел III. Подготовка к созданию магистерской
диссертационной работы
Оформление результатов научных исследований.

17

Формы публикации результатов научных исследований.

18

Обобщение результатов исследования

19

Обоснование выводов и практических рекомендаций

20

Подготовка и оформления рукописей для публикации

21

Подготовка приложений к магистерской работе

22

Раздел IV. Создание и оформление текста
магистерской работы
Написание чернового текста магистерской работы

23

Завершение работы над текстом

2
2

24
25

Редакторская работа
Подготовка к выступлению на защите

2
2

4
4

Итого

48

60

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-

-//-

зачет

Наименование тем

Виды учебной
работы и
трудоемкость
о/о
ИЗ
СРМ

Раздел I. Определение направления исследования и
подготовка фактологической базы
10. Методология научного исследования,

2

24

Коды
компетенций

№ п/п

Формы текущего и
промежуточного
контроля

Заочное обучение

УК-1,УК-4
ОПК-4, ПК-4

11.

Методы научного исследования.

-//-

12.

Основные методологические направления исследований:

-//-

13.

Типы и виды научных исследований.

-//-

14.

Определение основного направления исследования

-//-

15.

Выбор и обоснование темы научного исследования

-//-

16.

-//-

17.

Приемы, методы и этапы научно-исследовательской
работы студентов
Анализ и синтез.

18.

Комплексный многоуровневый анализ.

-//-

Раздел II. Подготовка и создание магистерской работы

-//-

2

24

10

Методы эмпирического и теоретического исследования

-//-

11

Составление и изучение, научная обработка
библиографии.
Методологический аппарат исследования.

-//-

-//-

14

Степень научной разработанности проблемы
исследования,
Цель, задачи, объект и предмет исследования,

15

Методология исследования

-//-

16

Раздел III. Подготовка к созданию магистерской
диссертационной работы
Оформление результатов научных исследований.

17

Формы публикации результатов научных исследований.

-//-

18

Обобщение результатов исследования

-//-

19

Обоснование выводов и практических рекомендаций

-//-

20

Подготовка и оформления рукописей для публикации

-//-

21

Подготовка приложений к магистерской работе

-//-

22

Раздел IV. Создание и оформление текста
магистерской работы
Написание чернового текста магистерской работы

23

Завершение работы над текстом

-//-

24
25

Редакторская работа
Подготовка к выступлению на защите

-//-//-

12
13

Итого

-//-

-//3

25
-//-

3

25
-//-

10

98

5. Образовательные технологии
Предмет требует практических форм, которые могут быть реализованы в виде:
- анализа научных работ различного характера;
- краткого письменного эссе на музыкальное произведение;
- изложение в устной и письменной форме структуры научного исследования;
- составление своего варианта одного из разделов автореферата;
- в виде участия в тематических и проблемных семинарах;
- написания аннотации к научной статье;

зачет

Занятия в классе по данной дисциплине решают вопросы углубленной профессиональной
подготовки магистра в области музыкальной педагогики в связи с тематикой и научной
проблематикой выпускной квалификационной работы. Создание выпускной квалификационной
работы и ее защита на Государственном экзамене позволяют выявить уровень теоретической и
научно-методической подготовки выпускников к решению профессиональных задач в области
музыкальной педагогики.
6. Фонд оценочных средств
Контроль за процессом выполнения ВКР осуществляется в виде отчета на кафедре о
проделанной работе. Будущий магистр должен быть готов к ответам по тематике своего
магистерского исследования, свободно ориентироваться в материале, вступать в научную
дискуссию, отстаивать свою точку зрения.
7. Методические рекомендации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета
института.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
(проекта) определяются СКГИИ на основании действующего Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также
данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной
программы магистратуры.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется в
виде магистерской диссертации или художественно-творческого проекта в период прохождения
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой завершенную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида деятельности или видов
деятельности, к которым готовится магистр.
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически завершенное
исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи по профилю
подготовки магистра.
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) должна быть
направлена на решение профессиональных задач в области музыкальной педагогики и
психологии.
Примерный план магистерской диссертации: 1) общая характеристика работы
(актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-изучения, предмет рассмотрения-изучения,
характеристика имеющихся исследований по данной теме, метод рассмотрения-изучения); 2)
основное содержание работы (введение, разделы/главы, заключение); 3) библиография. Объем
магистерской диссертации должен составлять не менее 2,5 п.л. (не включающих нотные примеры
и другой иллюстративный материал).
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать
свои способности и умения самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
аргументировано защищать свою точку зрения, а также, в соответствии с профильной
направленностью ОПОП, на высоком художественном уровне представлять результаты
творческой (музыкально-исполнительской) работы.
Темы магистерских диссертаций необходимо утверждаются Ученым советом СКГИИ не
позднее, чем за 7 месяцев до их защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) магистерских
диссертаций привлекаются работник института, а также представитель работодателя (учреждений
культуры, творческих коллективов, творческих союзов, органов управления культурой,
образовательных
учреждений
высшего,
среднего
профессионального
образования
соответствующего профиля). Защита магистерской диссертации проходит публично.

8.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основное
1. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную
работу. – М., 2002.
2. Как Защитить диссертацию. Нормативно-правовые аспекты. – М., 2006.
Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации. – М., 2003.
3. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок
защиты. - М., 2004.
4. Соискателю ученой степени кандидата (доктора) искусствоведения. – М., 2010.
5. Филипс Э.М. Как написать и защитить диссертацию: Практическое руководство. – Челябинск,
1999.
Дополнительное
1) Батыгин. Лекции по методологии социологических исследований. М. 1995.
2) Белановский С.А. Метод фокус-группы. М., 1996.
3) Бурдье. Оппозиция современной социологии. Социс, 1996, 5.
4) Бутенко И.А. Как провести социологическое исследование. М., 1995.
5) Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда / Н. Ф. Бельчиков. – 2-е изд., доп.
– М. : Высшая школа, 1975. – 224 с.
6) Богданов А. Н. Методика литературоведческого анализа / А. Н. Богданов, Л. Г. Юдкевич. – М.
: Просвещение, 1969. – 190 с.
7) Бут У. К. Исследование. Шестнадцать уроков для начинающих авторов / У. К. Бут,
Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс ; пер. с англ. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 360 с.
8) Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалифи-кационную работу : учеб.
пособие / Н. А. Виноградова, Л. В. Борикова. – 4-е изд., перераб. – М. : Академия, 2006. – 96 с.
9) Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита и оформление : практ. пособие / Ю. Г. Волков.
– 3-е изд., стер. – М. : Гардарики, 2005. – 185 с.
10) Волков Ю. Г. Как написать диплом, курсовую, реферат : учеб. пособие / Ю. Г. Волков. – 4-е
изд. – Ростов н / Д. : Феникс, 2005. – 128 с.
11) Воронцов Г. А. Письменные работы в ВУЗе : реферат (доклад), контрол. работа, курс. работа,
диплом. работа : учеб. пособие / Г. А. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н / Д. :
МарТ, 2002. – 192 с.
12) Глазьев. Закономерности эволюции: вопросы методологии. Социс, 1996, 6.
13) Девятко И.Ф. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок
защиты (I раздел). М., 1998.
14) Девятко. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996.
15) Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и дипломных работ / сост. В. С.
Голодаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2003. – 44 с.
16) Гущин В. В. Методическое пособие по выполнению и оформлению дипломной работы / В. В.
Гущин. – М. : Маркетинг : МГУС, 2002. – 36 с.
17) Захарова В. В. Как написать и защитить диплом : учеб. пособие / В. В. Захарова, В. С.
Соколов. – М. : Инфра-М, 2007. – 64 с.
18) Зиганов М. А. Как повысить культуру, качество и скорость чтения / М. А. Зиганов. – М. :
Интерстиль, 1996. – 173 с.
19) Зиганов М. А. Как повысить качество чтения или сделать чтение продуктивным / М. А.
Зиганов. – М. : Школа рационального чтения, 1996. – 115 с.
20) Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок
защиты. М., 1998.
21) Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы : методика подготовки и
оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузне-цов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков
и К, 2006. – 340 с.
22) Рогожин М. Ю. Как написать курсовую и дипломную работы / М. Ю. Рогожин. – СПб. :
Питер, 2005. – 188 с.
23) Свистунова Е. В. Как грамотно оформить, правильно презентовать и успешно защитить
письменную работу / Е. В. Свистунова. – М. : СтереоМИР, 2006.

24) Социология современной России (интервью с В.А. Ядовым). Социс, 1996, 12.
25) Усачева И. В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста / И. В. Усачева. – 5-е
изд., стер. – М. : НИЦ ИНЛОККС, 2001. – 79 с.
26) Шляпентох. Многослойное общество: антисистемный взгляд на современную Россию.
Социологический журнал, 1997, 4.
27) Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учеб.-метод. пособие / У. Эко ;
пер. с ит. Е. Костюкович. – М. : Университет, 2004. – 240 с.
28) Ядов В.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок
защиты (I раздел). М., 1998.
29) Ядов. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара, 1995.
9. Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ:
- Интернет-ресурсы на сайте ФГБОУ ВПО «СКГИИ».
10. Материальное обеспечение дисциплины
- Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом в
Интернет и в локальную сеть СКГИИ, а также принтеры, сканеры и ксероксы;
- Мультимедийные учебные аудитории
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