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1. Пояснительная записка 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки уровня 
сформированности совокупности компетенций, установленных Федеральным государственным 
образовательным стандартом для обучающихся по основной образовательной программе (ООП) 
направления подготовки 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профиль 
«Музыкальная педагогика»). 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия подготовки 
выпускников, завершивших обучение по направлению подготовки 53.04.06 «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство» (профиль «Музыкальная педагогика») требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования с 
последующим присвоением обучающимся квалификаций «Магистр». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
 – дать объективную оценку наличию у выпускника теоретической и практической 

профессиональной подготовленности к осуществлению профессиональной деятельности в 
областях и сферах профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки:  

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего 
образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 
образования; научных исследований) 

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурно-
просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности) 

– итоговый контроль и определение уровня подготовленности выпускника к решению 
типов задач профессиональной деятельности, определенных ФГОС ВО и установленных ООП по 
данному направлению подготовки: 

1. педагогический  
2. научно-исследовательский  
3. организационно-управленческий 
Программа ГИА разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программа специалитета и 
программам магистратуры»; 

– Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
г. № 823. 

– Уставом и другими локальными актами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский государственный 
институт искусств» (далее – СКГИИ). 

– Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (далее – 
СКГИИ). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
 виды итоговых аттестационных испытаний; 
 требования к выпускнику, проверяемые в ходе итоговых испытаний; 
 структура и содержание итоговых аттестационных испытаний; 
 оценочные средства итоговых аттестационных испытаний; 



3 
 

 методические рекомендации по проведению испытаний с критериями оценивания; 
 

2. Объем и виды аттестационных испытаний  
Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации обучающихся, устанавливаются ФГОС ВО направления подготовки 53.04.06 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». 

ГИА магистра состоит из двух отдельно оцениваемых частей: 
- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: Актуальные проблемы и 

процессы современного музыкального образования 
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы: 

Защита магистерской работы 
ГИА проводится согласно утвержденному рабочему учебному плану (РУП) в 4 семестре и 

составляет 6 зач. ед. или 216 часов. Из них 3 зач. ед. (108 часов) отводятся на подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена, 3 зач. ед. (108 часов) – на подготовку к процедуре защиты и 
защиту выпускной квалификационной работы. 
 

3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, проверяемые в ходе 
государственных итоговых аттестационных испытаний 

В результате освоения основной образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

 

Универсальные компетенции (УК)  
 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

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. 
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УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии 
оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, актуальность, значи-мость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависи-мости от типа проекта), ожи-даемые результаты и 
возможные сферы их применения; – уметь видеть образ резуль-тата деятельности и 
планиро-вать последовательность ша-гов для достижения данного результата; — 
прогнозировать проблем-ные ситуации и риски в про-ектной деятельности. 

Владеть: навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и 
плана- контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления 
возникающих разногласий и конфликтов, достижение практического владения 
иностранным языком, позволяющего использовать его при непосредственном 
профессиональном и деловом общении в языковой среде. 

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

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 профессионально-
ориентированной 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. 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Знать: методологическую базу и терминологический аппарат теории 
межкультурной коммуникации; место музыковедения в ряду других наук как базы 
теории межкультурной коммуникации; механизмы влияния культуры на процесс 
коммуникации; виды коммуникации, музыкальные феномены межкультурной 
коммуникации с древности до начала XXI в.  

Уметь: выявлять в музыкальном творчестве разных эпох и стилей культурно 
обусловленные различия и их интерпретировать, исходя из знаний о других 
культурах, об идентитете и музыкальных традициях на основе психологической 
установки на их понимание;  

Владеть: коммуникативной компетенцией, восприимчивостью к инокультурным 
(иномузыкальным) явлениям, рецептивной методологией и формами выражения 
восприятия инокультутных (иномузыкальных) явлений в различные исторические 
эпохи, навыками анализа базовых культурных концептов в музыкальном творчестве 
разных эпох и стилей, навыками анализа коммуникативного контекста 
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музыкального творчества. 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки 

Знать: принципы самоорганизации и саморазвития, в том числе здоровье 
сберегающие технологии; основы формирования и развития профессиональных 
компетенций; профессиональные стандарты по направлению подготовки 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности; 
использовать знания при решении профессиональных задач в художественно-
творческой, педагогической, научно-методической и научно-исследовательской
 деятельности, для 

профессионального и личностного роста; проводить самодиагностику и анализ 
профессиональной деятельности; анализировать и осознанно выбирать ресурсы; 
определять цели деятельности; использовать инструменты планирования и 
самоконтроля профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самооценки собственной профессиональной деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  
 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

ОПК-1. Способен применять 
музыкально- теоретические и 
музыкально-исторические 
знания в профессиональной 
деятельности, постигать 
музыкальное произведение в 
широком культурно-
историческом контексте в 
тесной связи с религиозными, 
философскими и 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода 

Знать:  основные  художественные направления  в  музыкально-исполнительском 
искусстве  и  композиторском  творчестве; творческие  достижения  выдающихся 
отечественных  и  зарубежных  композиторов  и исполнителей  в  контексте  
решения актуальных проблем музыкального искусства. 

Уметь:  применять музыкально-теоретические и  музыкально-исторические  знания  
в профессиональной  (педагогической,  научно-исследовательской)  деятельности; 
аргументировано  отстаивать  личную  позицию в  отношении  современных  
процессов  в области  музыкального  искусства  и  культуры, науки и педагогики. 

Владеть:  представлениями  о  современном состоянии  мировой  музыкальной  
культуры, социальных  основах  функционирования музыкального  искусства,  
позволяющими выполнять  научные  исследования  в  области музыкально-
инструментального  искусства, культуры  и  музыкального  образования; обладать  
способностью  выносить  грамотные суждения  по  социальным,  научным  и 
этическим проблемам в области  музыкального искусств 

ОПК-2. Способен 
воспроизводить музыкальные 
сочинения, записанные 
разными видами нотации 

Знать:  сольный  и  ансамблевый  репертуар, включающий  произведения  разных  
эпох, жанров  и  стилей,  особенности  национальных школ. 

Уметь:  воспроизводить  музыкальные  сочинения,  записанные  разными  видами  
нотации, необходимые в процессе выполнения  научно-исследовательской  и  
педагогической деятельности;  анализировать,  изучать произведения,  
предназначенные  для исполнения  на  музыкальном  инструменте, проводить  
сравнительный  анализ исполнительских  интерпретаций; постигать музыкальное  
произведение  в  культурно-историческом контексте. 

Владеть:  арсеналом  художественно-выразительных  средств  игры  на  
инструменте для  ведения  педагогической  и  научно-исследовательской работы в 
вузе. 
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ОПК-3. Способен планировать 
образовательный процесс, 
выполнять методическую 
работу, применять в 
образовательном процессе 
результативные для решения 
задач музыкально- 
педагогические методики, 
разрабатывать новые 
технологии в области 
музыкальной педагогики 

Знать: сущность и структуру образовательного процесса, способы взаимодействия 
педагога с различными субъектами образовательного процесса; основные принципы 
отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и приемы 
преподавания; лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на 
музыкальном инструменте, ансамблевому музицированию, концертмейстерской 
работе.  

Уметь: развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 
инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства 
обучения, использовать методы психологической и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач, создавать педагогически 
целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, 
планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться 
справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями согласно 
профилю. 

Владеть: навыками общения с обучающимся, приемами психической 
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания 
профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального и 
высшего образования, навыками воспитательной работы с обучающимися. 

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

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 информационно-коммуникационными 
технологиями, методами поиска и отбора информации, в том числе, в сети 
Интернет. 

 
Обязательные профессиональные компетенции (ПК)  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1  Способен проводить учебные 
занятия по профессиональным 
дисциплинам (модулям) 
образовательных программ высшего 
образования в области музыкальной 
педагогики и осуществлять оценку 
результатов освоения дисциплин 
(модулей) в процессе промежуточной 
аттестации 

Знать:  цели, содержание, структуру музыкального образования; формы 
контактной работы с обучающимися; специальную и учебнометодическую и 
исследовательскую литературу по вопросам музыкальной педагогики; 
особенности педагогического процесса в организациях среднего 
профессионального и высшего музыкального образования; основные  
положения  и  методы  психолого-педагогических  наук,  современные 
традиционные  и  инновационные педагогические  технологии,  и  
методические разработки  в  соответствие  с  профилем подготовки; лучшие  
отечественные  и  зарубежные методики,  основные  принципы 
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ПК-2. Способен овладевать 
разнообразным по стилистике 
классическим и современным 
профессиональным репертуаром, 
создавая индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкальных произведений 

ПК-3  Способен разрабатывать и  
рецензировать учебно-методические 
материалы,  обеспечивающие 
реализацию  программ  СПО, ВО 
(бакалавриат), ДПП 

отечественной и зарубежной педагогики; общие  принципы  дидактики  и  их 
реализацию  в  конкретных  предметных методиках  обучения,  
методическую литературу,  основы  планирования учебного  процесса  в  
учреждениях среднего  и  высшего  профессионального образования. 

Уметь: проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия 
по профильным предметам; организовывать контроль их самостоятельной 
работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; 
спользовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 
спользовать методы психологической и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач; анализировать методические 
пособия по профессиональным дисциплинам; правильно и целесообразно 
подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для 
проведения занятий; преподавать дисциплины по профилю 
профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего 
образования; преподавать  учебные  курсы, специальные  дисциплины  
обучающимся  в образовательных  учреждениях,  планировать учебный  
процесс;  выполнять  методическую работу;  разрабатывать  и  рецензировать 
учебно-методические  материалы, обеспечивающие  реализацию  программ  
СПО, ВО (бакалавриат); реализовать  в  процессе  преподавания знания,  
полученные  в  рамках теоретических и исторических дисциплин, 
планировать  учебный  процесс,  составлять учебные  программы,  
пользоваться справочной и методической литературой 

Владеть:  методиками преподавания профессиональных дисциплин, 
навыками и умениями преподавания дисциплин  профессионального  цикла  
в учреждениях  среднего  профессионального  и высшего музыкального 
образования, навыками творческого  подхода  к  решению педагогических  
задач  разного  уровня; современными  методами,  формами  и средствами  
обучения;  навыками  создания учебных  программ,  пособий  и  иных 
методических  материалов;  навыками воспитательной работы с 
обучающимися 

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

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. Содержание и оценочные средства аттестационных испытаний 
Требования к содержанию выпускной квалификационной работы и государственного 

экзамена разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом рекомендаций учебно-
методического управления СКГИИ и утверждаются по представлению Ученым советом не 
позднее, чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. Программы 
государственного экзамена по всем разделам и тематика выпускной квалификационной работы 
утверждаются на заседаниях кафедры в октябре месяце учебного года, являющегося выпускным и 
корректируются на заседаниях кафедры в январе учебного года.  
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4.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: 
Актуальные проблемы и процессы современного музыкального образования 

Государственный экзамен носит комплексный характер  и  проводится по дисциплинам: 
«Методология НИР в области искусства», «Современные проблемы музыкального искусства и 
науки», «Проблемы музыкальной психологии и педагогики», «Музыкальное исполнительства и 
педагогика». Государственный экзамен имеет своей целью выявление степени комплексной 
подготовленности выпускников к профессиональной деятельности, а также, в соответствии с 
профилем ОПОП, на высоком профессиональном уровне представлять (освещать) результаты 
освоения знания в области музыкальной педагогики.  

Государственный экзамен выпускника проводится в форме: 
– Коллоквиум по актуальным проблемам современной музыкальной педагогики 
Программные требования: 
 «Коллоквиум по актуальным проблемам современной музыкальной педагогики»  
Устное освещение одной из проблем современного музыкознания проводится в форме 

дискуссии, в ходе которой выпускникам предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему, аргументировано защитить свое мнение и в то же время 
продемонстрировать глубину и осознанность усвоения материала дисциплин профессионального 
цикла. 

Примерные экзаменационные вопросы: 
1. Видеосредства на уроке музыки 
2. Музыкальное воспитание по системе К.Орфа на современном этапе 
3. Традиционные принципы отечественной музыкальной педагогики 
4. Знания, умения и навыки в формировании профессиональных компетенций 

специалиста 
После выступления всех студентов-выпускников на закрытом заседании ГЭК обсуждает и 

определяет оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), 
которые объявляются в тот же день, после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний экзаменационной комиссии.  

Оценочные материалы: 
– устные ответы выпускников. 
Оценочные средства: 
 оценка членов ГЭК качества ответа выпускника в ходе освещения предлагаемой 

проблемы на государственном экзамене. 
Критерии выставления оценки:  
– «отлично»: студент глубоко и полно владеет содержанием материала и понятийным 

аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать примерами, фактами, данными 
научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; логично, 
четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и 
профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный 
характер. 

– «хорошо»: ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в содержании 
имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изложении теоретического и 
практического материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 
обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим студентом после 
дополнительных вопросов экзаменатора. 

– «удовлетворительно»: студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные 
ошибки в определении понятий, формулировке положений. При аргументации ответа студент не 
опирается на основные положения исследовательских, концептуальных и нормативных 
документов; не применяет теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, 
не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ 
отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-
личностной позиции. 
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– «неудовлетворительно»: студент имеет разрозненные, бессистемные знания; не умеет 
выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении понятий, 
формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. Студент не ориентируется в 
нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с 
педагогической практикой; не умеет применять знания для объяснения эмпирических фактов, не 
устанавливает межпредметные связи. 

 

4.2. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы: 
Защита магистерской работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации и 
должна продемонстрировать владение выпускниками методикой и навыком создания научно-
исследовательской работы, посвященной вопросам истории и теории музыкально-
исполнительского искусства, музыкальной педагогики. 

Магистерская диссертация должна представлять собой самостоятельное исследование 
студента-выпускника, в котором на основе полученных знаний по дисциплинам 
профессионального цикла выдвигается, обосновывается и отстаивается собственная позиция по 
той или иной научной проблеме, имеющей теоретическое, методологическое или практическое 
значение для специалиста-музыкального педагога. 

Диссертации публично защищаются в присутствии членов Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). Итоговая оценка за диссертацию выставляется 
Государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты с учетом оценок, 
содержащихся в отзыве руководителя и в рецензии. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 
– работа автором выполнена самостоятельно в соответствии с планом, утвержденным 

научным руководителем; 
– тема работы актуальна, обоснована, соответствует современному состоянию и 

перспективам развития музыкальной педагогики, методики, теории и истории исполнительского 
искусства; 

– структура работы включает в себя: введение, основную часть, структурированную по 
разделам (параграфам), заключение, список литературы и приложения (при необходимости); 

– во введении определены, обоснованы и четко изложены актуальность, цель, и задачи 
исследования, указана практическая значимость; представлен обзор методической, 
музыковедческой литературы по проблеме исследования; 

– в основной части излагается сущность исследуемой проблемы, дается оценка различных 
подходов, обосновываются и излагаются собственные позиции студента; 

– в заключении сделаны выводы по результатам проведенного исследования, показано 
насколько эффективно достигнута поставленная цель, подтверждены гипотеза и выполнены 
задачи, а также указаны возможные направления дальнейшего исследования проблемы; 

– список литературы должен включать не менее десяти источников (монографии, 
авторефераты диссертаций, статьи, тезисы статей, учебники, учебные и учебно-методические 
пособия, нотные издания, ссылки на Интернет-ресурсы); описание источников, включенных в 
список, выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, 
установленными Государственным стандартом (ГОСТ) 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и практика составления»; 

– диссертация может содержать иллюстрационный материал (схемы, таблицы, рисунки и т. 
д.); 

– текст диссертации технически оформлен в соответствии с требованиями к работам 
соответствующего уровня; текст набирается на компьютере и печатается на одной стороне 
стандартных листов белой бумаги (формат А 4). Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 
верхнее и нижнее – по 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал полуторный. 

– объем диссертации – не менее 3 п. л. без учета приложений и иллюстративного 
материала;  
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– магистерская диссертация предоставляется с отзывом руководителя, внешней 
(преподавателя кафедры истории музыки или теории музыки и композиции) и внутренней 
(преподавателя выпускающей кафедры) рецензиями.  

По своему содержанию и уровню магистерская диссертация должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к публикациям в научных изданиях, и не может иметь 
компилятивный характер.  

В процессе написания магистерской диссертации студент расширяет и закрепляет 
теоретические знания, показывает практические умения систематизировать материал по проблеме 
исследования, применять полученные знания для решения конкретных исследовательских и 
профессиональных задач, демонстрирует культуру исследовательской работы, навыки 
самостоятельной исследовательской и профессиональной деятельности. Формируются умения 
ставить и формулировать проблему исследования, выдвигать и обосновывать гипотезу, выбирать 
и обосновывать методы исследования, планировать исследование, обрабатывать и 
интерпретировать полученные данные, публично защищать основные тезисы. 

Примерная тематика работ: 
1. Сравнительная характеристика прелюдий и фуг П.Хинденита и Д.Шостаковича 

(Основные трудности изучения современного полифонического репертуара) 
2. Зарубежные системы музыкального воспитания детей. 
3. Моделирование урока музыки: типы конструктивных и творческих моделей 
4. Музыкальный фольклор и его роль в музыкальной воспитании. 

 Защита магистерской диссертации происходит на заседании ГАК публично, в форме 
научной дискуссии. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 
превышать 45-60 мин. В процессе защиты магистрант должен показать умение ясно и уверенно 
излагать содержание выполненного исследования, аргументировано отвечать на вопросы, вести 
научную дискуссию. 

Процедура защиты:  
 информация председателя ГЭК о выпускнике (ФИО), теме работы, руководителе, 

рецензенте; 
 выступление выпускника (для доклада о выполненной работе обучающемуся 

предоставляется 8-10 минут);  
 вопросы, заданные членами ГЭК по теме магистерской диссертации и ответы на них;  
 выступление рецензентов (или зачитывание рецензий) и ответы студента на 

замечания и поставленные вопросы; 
 дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий на защите; 
 на закрытом заседании ГАК обсуждает диссертации и определяет оценки 

выпускников. Результаты защиты оцениваются по схеме "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день, после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

Для оценки диссертации используются два основных критерия: 
– актуальность и практическая значимость темы;  
– достаточность использования отечественной и/или зарубежной литературы по теме;  
– глубина и обоснованность интерпретации полученных результатов;  
– четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;  
– умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам диссертации, глубина 

и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов. 
Оценочные материалы:  
– текст диссертации; 
– доклад выпускника; 
– ответы выпускника на вопросы в ходе дискуссии. 
Оценочные средства: 
– характеристика руководителя работы студента во время обсуждения диссертации 

членами экзаменационной комиссии; 
  оценка рецензента за работу в целом, учитывая степень практической значимости и 

обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором по итогам исследовании; 
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 оценка членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы 
и замечания рецензента. 

 Критерии выставления оценки:  
– «отлично»: глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование 
относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; демонстрация умения 
выявлять недостатки обсуждаемых теорий и делать теоретические обобщения; содержание 
исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в данной области; 
оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии; отзыв руководителя, 
внутренняя и внешняя рецензии положительные; защита диссертации показала высокий уровень 
профессиональной подготовленности магистранта и его склонность к научной работе;  

– «хорошо»: аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание 
изучаемой проблемы; использование ограниченного, но достаточного для проведения 
исследования количества источников; работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой 
проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений; содержание исследования и ход 
защиты указывают на наличие практических навыков работы студента в данной области; 
диссертация хорошо оформлена с наличием необходимой библиографии; отзыв руководителя, 
внутренняя и внешняя рецензии положительные; ход защиты диссертации показал достаточную 
научную и профессиональную подготовку магистранта;  

– «удовлетворительно»: достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое 
понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии преобладают ссылки на стандартные 
литературные источники; научные труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, 
использованы в ограниченном объеме; заметна нехватка компетентности студента в данной 
области знаний; оформление диссертации содержит небрежности; отзыв руководителя, 
внутренняя и внешняя рецензии положительные, но с замечаниями; защита диссертации показала 
удовлетворительную профессиональную подготовку студента, но ограниченную склонность к 
научной работе;  

– «неудовлетворительно»: тема диссертации представлена в общем виде; ограниченное 
число использованных литературных источников; шаблонное изложение материала; наличие 
догматического подхода к обсуждаемым теориям и концепциям; суждения по исследуемой 
проблеме не всегда компетентны; неточности и неверные выводы по рассматриваемой литературе; 
оформление диссертации с элементами заметных отступлений от общих требований; отзыв 
руководителя, внутренняя и внешняя рецензии с существенными замечаниями, но дают 
возможность публичной защиты диссертации; во время защиты студентом проявлена 
ограниченная научная эрудиция.  
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Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыкальная педагогика». 

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2019 года, протокол №1   
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