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1. Цели научно-исследовательской работы магистранта
Основной  целью  научно-исследовательской  работы  магистранта  (НИРМ) 

является  развитие  способности  самостоятельного  осуществления  научно-
исследовательской  деятельности,  связанной  с  решением  сложных  профессиональных 
задач в  области  теории,  истории  и  методики  преподавания  музыки,  эстетического 
воспитания  и  музыкального  образования  с  использованием  современных  научно-
исследовательских методов и информационных технологий. 

Осуществление  научно-исследовательской  деятельности  в  период  обучения  в 
магистратуре направлено на: 
-  обеспечение  становления  профессионального  научно-исследовательского  мышления 
магистрантов,  формирование  у  них  четкого  представления  об  основных 
профессиональных  задачах  и  способах  их  решения,  позволяющих  выявлять  и 
анализировать актуальные проблемы в области теории, истории и методики преподавания 
музыки, проводить исследования в сфере музыкального образования с целью выявления 
его состояния, актуальных проблем и тенденций развития;
-  формирование  умений  использовать  современные  технологии  сбора  информации,  её 
обработки  и  интерпретации,  владение  современными  методами  исследований  для 
проведения  теоретических  и  прикладных  научных  исследований  в  области  теории, 
истории  и  методики  преподавания  музыки, организации  процесса  музыкального 
творчества, эстетического воспитания и музыкального образования;
-  обеспечение  готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию,  развитию 
инновационного  мышления  и  творческого  потенциала,  профессионального  мастерства, 
позволяющего  участвовать  в  разработке  и  научном  обосновании  концепций  развития 
образования в сфере музыкального искусства в Российской Федерации,  педагогических 
технологий эстетического воспитания;
-  самостоятельное  формулирование  и  решение  задач,  возникающих  в  ходе  научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной про-
граммы (основной образовательной программы).

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования  по  направлению подготовки  Педагогическое  образование,  уровень  высшего 
образования магистратура, научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР)».

НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по 
конкретной образовательной программе,  так  и  индивидуальную программу и отражает 
индивидуальную образовательную траекторию магистранта  на  весь  период обучения  в 
магистратуре. 

Научно-исследовательская  работа  представляет  собой  вид  самостоятельных 
занятий и включает: 

1. Теоретическую работу.
2. Эмпирическую работу.
3. Подготовку к публикации статей.
4. Подготовку (написание) магистерской диссертации.
Успешное освоение дисциплины обеспечивается имеющимися и приобретаемыми 

знаниями,  умениями  и  навыками  в  ходе  изучения  теоретических  и  практических 
дисциплин:  «Методология  научно-педагогического  исследования»,  «Информационно-
коммуникационные  технологии  в  образовании»,  «Профессиональное  музыкальное 
образование: история и теория», учебной и производственной практик.

В результате имеющейся связи научно-исследовательской  работы  с изучаемыми по 
направлению подготовки  дисциплинами студент приобретает знания, умения и навыки, к 
которым  относятся:  приобретение  и  использование  в  теоретической  и  практической 



деятельности  знания  общенаучных и  частнонаучных методов  научного  исследования  в 
гуманитарной  сфере;  владение  способами  анализа,  синтезирования  и  критического 
резюмирования информации; знание современной проблематики, методологических основ 
и  методов  исследований  в  сфере  музыкальной  культуры  и  педагогики,  знакомство  с 
основными  результатами  диссертационных  исследований  в  сфере  музыкального 
образования  и  музыкального  искусства,  проведенных  в  вузах  культуры  и  искусств  и 
высших  учебных  заведениях,  в  научно-исследовательских  институтах  и  организациях; 
проведение собственных научных исследований, написание научных и квалификационных 
работ (прежде всего, выпускной квалификационной работы - магистерской  диссертации).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения ОП.

Научно-исследовательская  работа  магистранта,  обучающегося  по  направлению 
подготовки  магистратуры 44.04.01  «Педагогическое  образование»,  позволяет 
сформировать следующие компетенции:

Компетенция Код

-  способность  анализировать  результаты  научных  исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 
в  сфере  науки  и  образования,  самостоятельно  осуществлять  научное 
исследование;

(ПК-5)

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач.

(ПК-6)

Критерии оценивания результатов обучения и формируемых компетенций:
№ Код 

формируем
ой 

компетенц
ии

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания результатов 
обучения

1 ПК-5 знать основные методологические понятия, 
связанные  с  научно-исследовательской 
сферой,  иметь  представление об  основных 
общенаучных  и  частонаучных  методах  в 
гуманитарной  сфере,  в  том  числе  в  сфере 
исследований  музыкального  образования; 
иметь  представление  о  современных 
передовых  научных  исследованиях  в 
области  музыкльной  культуры  и 
образования;

Высокий уровень («отлично»): 
сформированные теоретические и 
практические  знания в области 
методологии науки, а также в сфере 
изучения музыкальной культуры и 
образования; умение обобщать и 
анализировать  результаты теоретических 
и прикладных исследований; свободное 
владение профессиональной 
терминологией в сфере методологии 
науки.
Средний уровень («хорошо»): 
сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания особенностей 
осуществления исследований в сфере 
музыкального образования и 

уметь  самостоятельно изучать  и  осваивать 
различные  методы  исследований  в  сфере 
музыкального  образования,  в  т.ч. 
технологические  методы  обработки 
информации;  проектировать  собственные 
научные исследования; 



музыкального искусства; студент 
испытывает трудности в процессе 
обобщения и анализа различных 
источников, использования 
профессиональной терминологии.
Низкий уровень («удовлетворительно»): 
неструктурированные, фрагментарные 
знания по методологии научных 
исследований, в т.ч. в сфере музыкального 
образования и музыкального искусства, 
отсутствие умения критично относиться к 
информации; низкий уровень 
самостоятельного освоения различных 
научных методов исследования.

владеть основными общенаучными и 
частоноаучными методами, 
профессиональной терминологией в сфере 
научно-исследовательской деятельности, в 
т.ч. связанной с изучением музыкальной 
культуры и педагогики, овладеть методикой 
разработки программы научного 
исследования с целью проведения 
собственного исследования. 

3 ПК-6 знать особенности проведения 
теоретических и прикладных научных 
исследований в области теории и истории 
музыкального образования и музыкального 
искусства;

Высокий уровень («отлично»): 
сформированные знания о методологии 
теоретических и прикладных 
исследований в сфере музыкальной 
культуры и педагогики; применение 
полученных знаний  в проведении 
собственных исследований и умение 
соотносить их в ходе анализа с другими 
исследованиями.
Средний уровень («хорошо»): 
недостаточно сформированные знания 
основных методов теоретических и 
прикладных исследований в сфере 
музыкального образования; не в полном 
объеме владеет умением сопоставлять и 
выбрать наиболее эффективные методы 
для проведения собственного 
исследования. 
Низкий уровень («удовлетворительно»): 
неструктурированные отрывочные знания 
об особенностях методологии и методов 
изучения музыкальной культуры и 
педагогики; слабое владение навыками 
теоретического анализа, неспособность к 
самостоятельному планированию и 
проектированию собственного 
исследования.

уметь самостоятельно  планировать, 
проектировать  и  проводить  научные 
исследования,  сопоставлять  различные 
научные  школы  и  направления  в  сфере 
изучения  музыкальной  культуры  и 
педагогики;
владеть методикой разработки программы 
научного исследования, применять 
современные научно-исследовательские 
методы и информационные технологии в 
сфере изучения музыкального образования 
и музыкального искусства.

В результате осуществления научно-исследовательской работы магистрант должен 
 знать: 
- особенности исторического развития музыкальной культуры и музыкального искусства;
-  теоретические основы организации процесса  музыкального творчества,  эстетического 
воспитания и образования;
- методики преподавания музыкального искусства; 
- ключевые термины и понятия, используемые для проведения научного исследования; 
уметь:
- анализировать различные формы и направления развития музыкального искусства;
-  выявлять  и  анализировать  актуальные  проблемы  теории,  истории  и  методики 
преподавания музыки;
-  проводить  исследования  в  сфере  музыкального  образования  с  целью  выявления  его 
состояния, актуальных проблем и тенденций развития;
- быть готовым к планированию и проектированию научных исследований;
- осуществлять сбор, обобщение и интерпретацию полученных результатов исследования;
-  работать  с  научной  литературой  по  профилю  и  направлению  подготовки, 
ориентироваться в специальной литературе, как по профилю, так и в смежных областях 



музыкального творчества;
- оформлять результаты собственного исследования;
владеть:
- основными общенаучными методами исследования;
-  навыками  теоретических  и  прикладных  научных  исследований  в  области  теории, 
истории  и  методики  преподавания  музыкального  искусства,  организации  процесса 
художественного  творчества,  эстетического  воспитания  и  музыкального  образования  с 
использованием  современных  научно-исследовательских  методов  и  информационных 
технологий;
- навыками анализа, обобщения и трансляции в массовую практику лучшего российского и 
зарубежного опыта музыкального образования;
- навыками  разработки  и  внедрения  инновационных  форм  и  методов  трансляции  в 
современное  культурно-образовательное  и  информационное  пространство  ценностей 
музыкальной культуры и достижений в сфере музыкального искусства;
-  культурой  критического  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы
12 зачетных единицы и виды работы

Вид учебной  работы
Трудоемкость
(в  соответствии 
с  учебным 
планом)

Распределение по семестрам (в соответствии с 
учебным планом) (час)

всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Лекции  (в  т.ч. 
интерактивные)
Самостоятельная 
работа 

432 108 108 108 108

Формы промежуточной 
аттестации  в 
соответствии  с 
учебным планом
Формы  текущего 
контроля

Индиви-
дуальный 

отчет

Индиви-
дуальный 

отчет

Индиви-
дуальный 

отчет

Индиви-
дуальный 

отчет
Итого 432ч (12 з.ед.)

5. Содержание программы НИР
5.1. Содержание НИР
Программа  НИР  рассчитана  на  четыре  семестра  всего  срока  обучения  в 

магистратуре и предусматривает следующие этапы работ:
1  этап.  Планирование  НИР (ознакомление  с  тематикой  в  сфере  исследований 
музыкального образования и музыкального искусства, выявление проблемы исследования, 
определение  объекта,  предмета  и  цели  исследования,  составление  библиографического 
списка по теме ВКР). 
2 этап. Основной.  Проведение НИР в соответствии с утвержденным планом (анализ и 
систематизация  литературных  данных,  выбор  методологии  и  методов  исследования, 
написание научной статьи, написание 1 и 2 глав диссертации).
3 этап. Итоговый. Составление отчета о НИР. Подготовка к защите (представление текста 
ВКР  в  соответствии  с  требованиями,  а  также  автореферата).  Публичная  защита 
выполненной работы – магистерской диссертации. 



Виды работы
Форма 

промежуточной 
аттестации

Планируемые сроки выполнения

1
семестр

2 
семестр

3 
семестр

4 
семестр

1 этап. Планирование 
НИР:

Отчет
(письменный)

+

- ознакомление с тематикой 
НИР в области 
музыкального образования и 
музыкального искусства

+

- выбор темы исследования, 
составление плана 
диссертации

+

- работа по составлению 
библиографии по теме 
магистерской диссертации 

библиографичес-
кий список по 
теме диссертации

+ +

2 этап. Основной. 
Проведение НИР в 
соответствии с планом:

Отчет 
(письменный)

+ + +

- аналитический обзор 
научной и специальной 
литературы по проблеме 
исследования 

+ +

- выбор методов и 
методологии исследования

методологический 
семинар

+ +

- подготовка научной статьи 
по проблеме исследования 

статья +

- систематизация и 
структурирование 
материалов, подготовка 
сообщения, презентации 

методологический 
семинар

+ + +

- сбор эмпирического 
материала, проведение 
эмпирических исследований

+

- представление 1 главы, 
корректировка и доработка 
текста, обсуждение

+

- представление 2 главы, 
корректировка и доработка 
текста, обсуждение

+

- уточнение темы 
исследования, предмета, 
цели, задач и методов 
исследования

+ +

- участие в конференции +

3 этап. Итоговый: Отчет об итогах 
НИР 

(письменный)

+ + + +



- представление полного 
текста магистерской 
диссертации 

Отзыв 
руководителя о 
результатах НИР 
магистранта

+

- подготовка текста 
автореферата 

автореферат +

- предзащита диссертации обсуждение на 
кафедре

+

Публичная защита 
выполненной работы – 
магистерской диссертации

Защита 
магистерской 
диссертации

+

5.2. Содержание разделов НИР
Содержание  научно-исследовательской  работы  магистранта  в  каждом  семестре, 

формы и сроки представления результатов НИР определяются индивидуальным планом 
НИРМ  (Приложение  №  1).  План  научно-исследовательской  работы  разрабатывается 
совместно с научным руководителем магистранта, утверждается на заседании кафедры и 
фиксируется в отчете за каждый семестр по научно-исследовательской работе.

Научно-исследовательская работа 1 семестра
НИР  в  1  семестре  представляет  собой  подготовительный  этап  планирования  и 

организации научно-исследовательской работы, выбора и обоснования темы магистерской 
диссертации.  Проводится  подбор литературы для  выявления проблемы исследования  и 
организации  самостоятельной  научно-исследовательской  работы,  составляется 
библиография по теме магистерской диссертации. 

Сведения о выполнении научно-исследовательской работы 1 семестра должны быть 
занесены студентом-магистрантом в Индивидуальный план-график и отчет и до начала 
экзаменационной  сессии  предоставлены  на  проверку  и  оценены  руководителем  НИР 
магистранта. 

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 1 семестра 
- зачет.

Научно-исследовательская работа 2 семестра
НИР  2  семестра  логически  взаимосвязана  с  прохождением  научно-

исследовательской практики. 
Основная  задача,  стоящая  перед  магистрантом  –  на  основе  анализа  научной 

литературы  сформировать  теоретико-методологическую  базу  своего  исследования, 
подготовиться  к  написанию  1  главы.  За  время  выполнения  научно-исследовательской 
работы 2 семестра студент-магистрант должен подготовить статью (тезисы) по проблеме 
исследования и аналитический обзор литературы по теме исследования. 

Сведения  о  выполнении  НИР  2  семестра  должны  быть  занесены  студентом-
магистрантом  в  Индивидуальный  план-график  и  отчет  и  до  начала  экзаменационной 
сессии предоставлены на проверку.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 2 семестра 
- зачет.

По  результатам  выполнения  НИР  2  семестра  необходимо  уточнить  план-
содержание  магистерской  диссертации,  а  также  можно  уточнить  формулировку  темы 
магистерской диссертации.



Научно-исследовательская работа 3 семестра
В третьем семестре ведется работа по сбору эмпирического материала, проводятся 

эмпирические исследования. Научно-исследовательская работа 3 семестра взаимосвязана 
с  прохождением  производственных  практик.  Организации,  в  которых  магистранты 
проходят практики, могут являться базой для проведения эмпирических исследований, а 
также апробации научно-исследовательской работы магистранта. 

Продолжается  работа  по  систематизации  и  структурированию  материалов, 
параллельно  идет  подготовка  текста  1  главы магистерской диссертации,  текст  которой 
должен быть представлен как результат научно-исследовательской работы 3 семестра. 

В  третьем  семестре  могут  быть  уточнены  тема  магистерской  диссертации  и  её 
содержание.  Продолжается  работа  по систематизации и структурированию материалов, 
параллельно идет подготовка текста 2 главы магистерской диссертации. 

Сведения о выполнении научно-исследовательской работы 3 семестра должны быть 
занесены студентом-магистрантом в Индивидуальный план-график и отчет и до начала 
экзаменационной сессии предоставлены на проверку.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 семестра 
– зачет.

Научно-исследовательская работа 4 семестра
Научно-исследовательская работа 4 семестра включает в себя  подготовку  текста 2 

главы магистерской диссертации, обобщение результатов теоретического и эмпирического 
исследования,  окончательную  корректировку  текста  магистерской  диссертации  и 
написание автореферата.

Результаты,  полученные  в  ходе  выполнения  научно-исследовательской  работы 
магистранта, должны быть апробированы им на научно-исследовательских семинарах. 

Сведения о выполнении научно-исследовательской работы 4 семестра должны быть 
занесены студентом-магистрантом в Индивидуальный план-график и отчет и до начала 
экзаменационной сессии предоставлены на проверку.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 4 семестра 
–  предзащита  магистерской  диссертации  и  отчет  на  заседании  кафедры.  Итоговая 
аттестация предусмотрена в форме защиты магистерской диссертации.

5.3. Лабораторный практикум
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по НИР
6.1. Основная литература по НИР:

1. Бессонов  Б.  Н.  История  и  философия  науки:  учебное  пособие  для  вузов:  для 
магистров. - М.: Юрайт, 2012. - 394 с.
2. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков 
письменной речи: для вузов. 6-е изд. - М.: Флинта, 2011. - 287 с. 
3. Мидуков  В.  З.  Итоговая  государственная  аттестация  :  магистерская  диссертация: 
методическое пособие для студентов факультета технологии и предпринимательства / В. З. 
Мидуков,  Е.  В.  Колесникова,  А.  В.  Самарина;  МОиН,  ФГБОУ  ВПО  ТГПУ.  -  Томск: 
Издательство ТГПУ, 2011. - 64 с. 
6.2. Дополнительная литература
7. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. - СПб.: Питер, 2004. - 176 с.
8. Борикова Л. В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: учеб. 

пособие для средних педагогических учебных заведений. - М.: Академия, 2000. - 124 с.
9. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной 

работы: учеб. пособие. - М.: Рус. яз., 1991. - 201 с.
10. Зеленов Л. А. История и философия науки: учебное пособие для вузов. - М.: Флинта, 

2008. – 471 с.



11. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 
порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 
- 6-е изд., доп. - М.:Ось-89, 2003. - 224 с.

12. Кузнецов  И.  Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы:  методика  подготовки  и 
оформления: учеб.-метод. пособие. -М.: Дашков и К, 2002. – 350 c.

13. Кукушкина  В.  В.  Организация  научно-исследовательской  работы  студентов 
(магистров): учебное пособие для вузов. - Москва: Инфра-М, 2014. - 263 с.

14. Магистерская  диссертация:  методы  и  организация  исследований,  оформление  и 
защита:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению 
"Экономика" / Под ред. В. И. Беляева. - Москва: КНОРУС, 2012. - 162 с.

15. Научные работы: методика подготовки и оформления / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2000. - 544 с.

16. "Наука  и  образование".  III  Всероссийский  фестиваль  науки.  XVII  международная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: 22-26 апреля 2013 г.: [сборник 
статей:  в  5  т.].  -  Томск:  Издательство  Томского  государственного  педагогического 
университета.  Т.  4:  История. Философия. Культурология. Социальные науки /  [науч. 
ред. : Т. И. Зайцева и др.]. - 2013. - 335 с.

17. Культура и культурология: словарь / Ред.-сост. А. И. Кравченко. - М.: Академический 
Проект, 2003. - 926 с.

18. Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. - М.: Вече, 2003. – 509 
с.

19. Лукина  Н.  П.  Возможности  методологии  исследовательских  программ  в  анализе 
культуры // Культура как способ бытия человека в мире: Материалы I Всероссийской 
конференции (17-19 апреля 1996). - Томск, 1996. - С. 53-55.

20. Оформление  курсовых,  дипломных,  диссертационных работ:  метод.  рекомендации / 
Том. гос. ун-т, НБ БИЦ. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Томск, 2002. - 37 с.

21. Ряписов  Н. А. Выпускная квалификационная работа  в  педагогическом  вузе: учеб. 
пособие. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2002. -136 с.

22. Рященко И. Р. Основы научно-педагогического исследования: пособие по написанию и 
оформлению  квалификационного  и  дипломного  исследования.  -  МО  РФ,  ТГПУ.  - 
Томск: УМИЦ ТГПУ, 1999. – 43 с. 

23. Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: учебник для вузов. -    2-е 
изд. - М.: КНОРУС, 2008. - 584 с.

24. Францифоров Ю. В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое 
руководство по подготовке, изложению и защите научных работ / Ю. В. Францифоров, 
Е. П. Павлова. - М.: Книга сервис, 2003. - 128 с. 

25. Чебанюк Т.  А.  Методы изучения культуры: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Культурология". – СПб: Наука, 
2010. – 349 с.

26. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет ди-
пломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. - 3-е изд. - М.: ИН-
ФРА, 2001. -125 с.

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для НИР

1. http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188   – сайт научной библиотеки ТГПУ.
2. http://www.aspirantura.ru   - национальный портал для аспирантов.
3. http://www.аспирантура.рф – портал для аспирантов.
4. http://infolio.asf.ru/diser.html   -  информационно-справочный  портал  «В  помощь 
студенту».
5. Магистерская  диссертация:  методические  указания  /  Сост.  Н.М.Мухамеджанова.  – 

http://infolio.asf.ru/diser.html
http://www.aspirantura.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188


Оренбург:  ИПК  ГОУ  ОГУ,  2011.  –  36  с.  URL:  http: 
//www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf - 
6. Васин С. М., Ксенофонтова Х. З. Руководство по подготовке магистерской диссертации: 
учебно-методическое  пособие.  –  Пенза:   ПГПУ  им.  В.  Г.  Белинского.  2012.  –  36  с. 
[Электронный  ресурс].  URL: http  ://  econom  .  spu  -  
penza  .  ru  /  fileadmin  /  user  _  upload  /  facults  /  econom  /  Menedgment  
7. Новиков  А.  М.,  Новиков  Д.  А.  Методология.  -  М.:СИНТЕГ,  668  с.  [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
1. Локальная сеть ТГПУ с доступом в Интернет.
2. Библиотечный и методический фонд ТГПУ,  http  ://  libserv  .  tspu  .  edu  .  ru  
3.  Оборудованные  аудитории  для  обеспечения  визуализации  (мультимедийный 
проектор, экран, колонки).

№ 
п/п

Наименование  раздела 
(темы) дисциплины

Наименование 
материалов  обучения, 
пакетов 
программного 
обеспечения

Наименование  технических 
и аудиовизуальных средств

1. 1  этап.  Планирование 
НИР.

ОС Linux
OpenOffise

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет. 
Оборудованные аудитории для 
обеспечения визуализации. 
Библиотечный и методический 
фонд ТГПУ.

2. 2  этап.  Основной. 
Проведение  НИР  в 
соответствии с планом.

ОС Linux
OpenOffise

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет. 
Оборудованные аудитории для 
обеспечения визуализации.
Библиотечный и методический 
фонд ТГПУ.

3. 3 этап. Итоговый. ОС Linux
OpenOffise

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет. 
Оборудованные аудитории для 
обеспечения визуализации.
Библиотечный и методический 
фонд ТГПУ.

7. Методические указания для обучающихся по осуществлению научно-иссле-
довательской работы

7.1. Методические рекомендации для студентов.
7.1.1.  Научно-исследовательская  работа  магистранта  является  частью 

образовательного процесса,  выступает дидактическим средством развития готовности к 
профессиональному  самообразованию,  приобретения  навыков  и  компетенций, 
соответствующих  компетентностной  модели  магистра  по  направлению  подготовки 
Педагогическое образование. 

7.1.2.  Порядок  организации  и  контроля  результатов  научно-исследовательской 
работы  магистранта  в  семестре,  предусмотренные  в  п.  5  настоящей  программы, 
регламентированы в Индивидуальном плане магистранта (см. Приложение 1). 

Особо следует указать на роль научного руководителя, от которого в значительной 
степени  зависит  процесс  выполнения  магистрантом  НИР.  Научный  руководитель 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm
http://econom.spu-penza.ru/fileadmin/user_upload/facults/econom/Menedgment
http://econom.spu-penza.ru/fileadmin/user_upload/facults/econom/Menedgment
http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf
http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf


магистранта:
-  помогает магистранту определить тему НИР на основе востребованных наукой 

направлений  в  области  музыкального  искусства,  а  также  личных  предпочтений  и 
интересов магистранта; по мере продвижения НИР по необходимости корректирует тему, 
предмет, цели, задачи и методы исследования;

- ставит задачи перед магистрантом;
- помогает определить этапы НИР и написания ВКР;
- контролирует процесс выполнения этапов НИР;
-  помогает  в  выборе  исследовательской  базы  для  проведения  теоретических  и 

эмпирических  исследований,  определения  методов  и  методологии,  необходимого 
оборудования и материалов для проведения НИР;

- оказывает систематическую консультативную помощь в выполнении НИР;
- информирует магистранта о семинарах и конференциях, конкурсах научных работ, 

конкурсах  грантов  разных  уровней  и  системах  поощрений,  повышающих 
заинтересованность магистранта в эффективности результатов НИР (в т.ч. рекомендации 
для поступления в аспирантуру);

- организовывает научно-исследовательские семинары для магистрантов (научным 
руководителем которых он является) для приобретения навыков публичного выступления, 
участия в научных дискуссиях, апробации результатов по каждому из этапов выполнения 
НИР;

- участвует в обсуждении магистерских  диссертаций на выпускающей кафедре;
- готовит магистранта к предзащите и защите выполненной ВКР.
7.1.3. Магистрант при выполнении НИР обязан:
- проводить все виды работ, предусмотренные индивидуальным планом;
- поддерживать постоянную и систематическую связь с научным руководителем, 

выполняя все намеченные виды работ в установленные сроки, информируя и согласовывая 
все изменения в плане исследований;

-  отчитываться о проделанной работе в соответствии с графиком её проведения, 
представлять письменный отчет в установленные сроки (Приложение 2);

- подчиняться правилам внутреннего распорядка и техники безопасности;
-  участвовать  в  научно-исследовательских  семинарах,  конференциях  с 

представлением  промежуточных/окончательных  результатов  НИР,  в  том  числе  в  виде 
научных публикаций (тезисов или статей);

-  представить  в  установленные  сроки  текст  магистерской  диссертации  в 
соответствии  с  установленными  требованиями  (приложение  3)  и  защитить  ее  в 
положенные сроки.

7.1.4.  Личным  документом  магистранта,  регламентирующим  его  научно-
исследовательскую работу является индивидуальный план (Приложение 1). Руководитель 
и  магистрант  в  начале  каждого  семестра  составляют  план  НИР  на  текущий  семестр, 
который  должен  быть  частью  общего  плана  НИРМ  на  весь  период  обучения.  План 
содержит конкретные задания по этапам и сроки их выполнения.  Письменный отчет о 
проделанной работе магистрант заполняет согласно установленной форме (приложение 2).

7.1.5.  Особенностью  НИР  является  её  тесная  связь  с  прохождением  научно-
исследовательской,  педагогической,  научно-педагогической  практик  и  подготовка  на 
основе  полученных  результатов  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской 
диссертации).

7.1.6.  Для  выполнения  ВКР  магистрант  должен  руководствоваться  учебной 
Положением о  ВКР,  разработанным в вузе,  Программой  выпускной квалификационной 
работы  (магистерской  диссертации)  по  направлению  44.04.01  Педагогическое 
образование,  а  также  Методическими  рекомендациями  по  выполнению  ВКРМ 
(Приложение 3).

7.1.7.  Для  допуска  к  защите  ВКР  необходимо  представить  в  Государственную 



экзаменационную комиссию следующие документы:
1) приказ ректора (или проректора) ТГПУ о допуске к защите ВКР. Издается не 

позднее, чем за 10 дней до установленного дня публичной защиты. 
2)  Не  позднее,  чем  за  три  дня  до  назначенной  даты  публичной  защиты 

ответственному секретарю ГЭК передается полный комплект необходимых документов:
• переплетенная ВКР - в одном экземпляре;
• автореферат ВКР - в 5 экземплярах;
• отзыв научного руководителя – в одном экземпляре;
• рецензия  одного  рецензента  (кандидатов,  докторов  наук,  либо 
специалиста в сфере, связанной с темой исследования) – в одном экземпляре;
• индивидуальный  план  и  отчет  магистранта  за  подписью  научного 
руководителя – в одном экземпляре.
В  случае,  если  весь  комплект  документов  в  указанный  срок  не  будет  передан 

ответственному секретарю ГЭК, обучающийся не допускается к защите.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
8.1. Структура  фонда  оценочных  средств  для  текущей  и  промежуточной 

аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы 
дисциплины

Контролируемые 
компетенции (код)

Оценочные средства

1. 1 этап. Планирование НИР. ПК-5, ПК-6 Индивидуальный  план и отчет 

2.
2  этап.  Основной. 
Проведение  НИР  в 
соответствии с планом.

ПК-5, ПК-6 Индивидуальный  план и отчет

3.
3 этап. Итоговый. ПК-5

Индивидуальный  отчет и отчет

При  проектировании  оценочных  средств  научно-исследовательской  работы 
предусматривается  оценка  способности  магистрантов  к  творческой  деятельности,  их 
готовности  вести  поиск  решения  новых  задач.  Помимо  индивидуальных  оценок 
используются  групповые  взаимооценки,  рецензирование  студентами  работ  друг  друга, 
оппонирование студентами рефератов и исследовательских работ. 

Оценка  НИРМ  осуществляется  в  каждом  семестре.  Заполнение  студентом 
индивидуального плана и индивидуального отчета является основанием для оценивания 
самостоятельной  (практической)  работы  студента.  Оценка  выставляется  научным 
руководителем  за  выполненный  объем  работ  и  заносится  в  индивидуальный  отчет  за 
каждый семестр. 



Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) 
составлена к. культурологии, доцентом кафедры 
музыкального и художественного 
образования ТГПУ                                                                                    Н. И. Романовой

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (модуля)  утверждена  на  заседании  кафедры 
музыкального и художественного образования ТГПУ, протокол № 1 от «28» августа 2015 
года.

Зав. кафедрой                                                 П. Л. Волк

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета культуры и 
искусств ТГПУ, протокол № 1  от «28» августа 2015 года.

Председатель методической комиссии
факультета культуры и искусств                                          Л. Г. Тимошенко



Приложение 1. Индивидуальный план магистранта
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

УТВЕРЖДАЮ
       ______________________

                                                                                                 декан ФКИ 
__________Е. А. Каюмова
«_____» _________ 20__г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

1. Кафедра ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Направление подготовки ______________________________________________________

3. Магистерская программа ______________________________________________________

4. Магистрант _________________________________________________________________

5. Тема НИР ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Научно-исследовательская  работа  является  обязательным  разделом  основной 
образовательной  программы  магистратуры,  отражающей  индивидуальную 
образовательную  траекторию  магистранта  на  весь  период  обучения  в  магистратуре  и 
направленной  на  формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций. 
Индивидуальный  план  научно-исследовательской  работы  разрабатывается  каждым 
магистрантом совместно с научным руководителем на базе учебного плана магистерской 
программы в  соответствии ФГОС ВПО,  с  учетом пожеланий магистранта  и  места  его 
работы. 

В  соответствии  с  направлением  подготовки  «Педагогическое  образование»  и 
профилем подготовки магистранты могут проводить теоретические и прикладные научные 
исследования  в  области  теории,  истории  и  методики  преподавания  музыкального 
(изобразительного)  искусства,  организации  процесса  художественного  творчества, 
эстетического  воспитания  и  музыкального  (художественного)  образования  с 
использованием  современных  научно-исследовательских  методов  и  информационных 
технологий. 

В  индивидуальном  плане  предусматриваются  следующие  этапы  научно-
исследовательской работы:
1 этап. Планирование научно-исследовательской работы;
2 этап. Основной. Проведение научно-исследовательской работы в области музыкального 
образования и музыкального искусства в соответствии с утвержденным планом.



3 этап. Итоговый. Представление текста диссертации и публичная защита.
Составление  и  заполнение  индивидуального  плана  позволяет  конкретизировать 

научные и профессиональные интересы магистранта, проводить регулярный сбор и анализ 
информации по проблеме исследования, подтверждать актуальность и новизну выбранной 
темы  и  в  соответствии  с  профилем  подготовки,   разрабатывать  творческие  проекты, 
проводить  научно-педагогические  исследования  и  исследовательские  работы  в  области 
музыкального искусства и музыкального образования.

Индивидуальный  план  составляется  магистрантом  совместно  с  научным 
руководителем в течение 2-х месяцев с момента зачисления в магистратуру (до 1 ноября) и 
сдается  на  выпускающую  кафедру,  где  он  хранится  до  конца  срока  обучения. 
Индивидуальный  план  работы  магистранта  составляется  в  2-х  экземплярах.  Оригинал 
индивидуального плана хранится на выпускающей кафедре, а его копия у магистранта. 
Текущий  контроль  выполнения  индивидуального  плана  осуществляет  научный 
руководитель.

Выпускникам  магистратуры,  полностью  выполнившим  индивидуальный  план 
научно-исследовательской  работы  и  успешно  прошедшим  итоговую  государственную 
аттестацию,  присуждается  квалификация  (степень)  "магистр"  и  выдается  диплом 
государственного образца.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР

Семестр Содержание НИР в семестре Сроки 
выполне-
ния НИР

Форма представления 
результатов НИР

1 
семестр

1 этап. Планирование НИР:
- ознакомление с тематикой НИР в 
области музыкального образования и 
музыкального искусства;

- выбор темы исследования, 
составление плана диссертации;

- работа по составлению 
библиографии по теме магистерской 
диссертации.

сентябрь-
октябрь;

сентябрь-
октябрь;

сентябрь-
декабрь

Отчет:
письменный отчет (форма);
формулирование темы, 
проблемы, цели, объекта и 
предмета исследования;
библиографический список 
по теме диссертации.

2 
семестр

2 этап. Основной. 
Проведение НИР в соответствии с 
планом:
- аналитический обзор научной и 
специальной литературы по 
проблеме исследования; 

- выбор методов и методологии 
исследования; 

- подготовка научной статьи по 
проблеме исследования;

- систематизация и структурирование 
материалов,  подготовка сообщения, 
реферата, презентации, участие в 
конференциях, семинарах.

февраль-
май

апрель-
май

апрель

июнь

Отчет:
письменный отчет (форма);
аналитический обзор 
прочитанной научной 
литературы;
определение 
методологической базы и 
методов исследования;
статья.



3 
семестр

2 этап. Основной. Проведение 
исследований и представление 
результатов:
- проведение эмпирических 
исследований;

- уточнение темы исследования, 
предмета, цели, задач и методов 
исследования; 

- представление 1 главы работы;  

-  систематизация и 
структурирование материалов, 
подготовка сообщения, презентации, 
участие в конференциях, семинарах;

- корректировка текста, участие в 
обсуждении текстов.

сентябрь-
октябрь

октябрь

октябрь

октябрь - 
декабрь

ноябрь-
декабрь

Отчет:
письменный отчет (форма);
1 глава диссертации (текст);
публикация статьи.

4 
семестр

- представление 2 главы работы; 

3 этап. Итоговый: 
- представление полного текста 
магистерской диссертации;

- написание автореферата;

Публичная защита выполненной 
работы – магистерской 
диссертации.

февраль

март

апрель

апрель-
май

Отчет о проделанной за 
годы обучения НИР: 
письменный отчет (форма).
Защита магистерской 
диссертации.
Отзыв руководителя о 
результатах НИР 
магистранта.

Магистрант ____________________     Ф. И. О. _____________________________________
                                     (подпись)
Согласовано:

Научный руководитель   магистранта  _________________________ ___________________
(Ф.И.О.)                                      (подпись)                 

 «_____» _______________20___г.



СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

План-график научно-исследовательской работы 1 семестра

№ Выполненные виды работы Планируемое 
время 
представления

Фактическое 
время 
представления

1 Ознакомление с тематикой исследовательских 
работ по теме исследования

2 Формулирование темы магистерской диссертации 
и согласование ее с руководителем магистратуры

3 Составление и согласование плана-содержания 
магистерской диссертации

4 Составление  библиографии по теме магистерской 
диссертации

Подпись    магистранта __________________________ «____» _____________ 20____ г.

Подпись научного руководителя __________________ «____» _____________ 20____ г.



СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

План-график научно-исследовательской работы 2 семестра

№ Виды работы Планируемое 
время 

представления 

Фактическое 
время 

представления 

1. Аналитический обзор научной и специальной 
литературы по проблеме исследования

2. Выбор методов и методологии исследования

3. Подготовка научной статьи по проблеме 
исследования

4. Участие в научно-исследовательском семинаре 
(обсуждение проблемы исследования), 
конференции

5. Систематизация  и  структурирование  материалов, 
подготовка сообщения, реферата, презентации 

Подпись магистранта ________________________ «____» ___________ 20___ г.

Подпись научного руководителя _______________ «____»___________ 20___ г.



СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

План-график научно-исследовательской работы 3 семестра

№ Виды работ Планируемое 
время 

представления 

Фактическое 
время 

представления

1. Уточнение темы исследования, предмета, цели, задач и 
методов исследования.

2. Написание текста 1 главы магистерской диссертации. 
Корректировка и редактирование текста. 

3. Проведение эмпирических исследований, их 
систематизация и анализ. Подготовка к написанию 2 
главы.

4. Участие в научно-исследовательском семинаре 
(обсуждение текстов), конференции.

Подпись магистранта ________________________ «____» ___________ 20___ г.

Подпись научного руководителя _______________ «____»___________ 20___ г.



СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

План-график научно-исследовательской работы 4 семестра

№ Виды работы Планируемое 
время 

представления 

Фактическое 
время 

представления 

1. Представление  2 главы магистерской диссертации

2. Представление полного текста магистерской 
диссертации (Введение, основная часть, Заключение, 
Список литературы), оформление и редактирование 
ВКР в соответствии с требованиями

3. Подготовка и оформление автореферата

4. Обсуждение на выпускающей кафедре (предзащита)

5. Публичная защита выполненной работы – 
магистерской диссертации

Подпись магистранта ________________________ «____» ___________ 20____ г.

Подпись научного руководителя _______________ «____»___________ 20____ г.



Приложение 2. Отчет магистранта

ОТЧЕТ
о выполнении научно-исследовательской работы 1 семестра

Тема исследования:                                                                                                                       
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Руководитель, консультанты:                                                                                                     
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

№ 
п/п

Основные этапы работы
Содержание 

выполненной работы

Сроки и отметка
руководителя о 

выполнении
1. Выбор примерной тематики 

научно-исследовательской 
работы. Формулирование темы 
магистерской диссертации и 
согласование ее с руководителем 
магистратуры.

Ознакомление  с  тематикой 
исследований  в  сфере 
________________________
________________________
определило тему НИР

2. Составление примерного плана-
содержания магистерской 
диссертации

Тематически определены 
____ главы диссертации

3. Составление  библиографии  по 
теме магистерской диссертации

Составлен библиограф. 
список в количестве _____ 
источников, из них:
монографий _____
статей _____

Достигнутые результаты научно-исследовательской работы 1 семестра:
Составлен  библиографический  список  литературных  источников,  планируемых  к 
изучению в ходе выполнения научно-исследовательской работы 1 семестра (не менее 50): 
Ознакомился с литературными источниками в количестве: __________.

Примерная тема магистерской диссертации:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Проблема исследования ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Объект исследования __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Предмет исследования _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цель исследования ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 1 семестра: «_________________» 

_____________________ ________________          __________________________
(должность)                          (подпись)           (ФИО)

Подпись магистранта ____________________ «____» _____________ 20____ г.

Подпись научного руководителя ___________ «____» _____________ 20____ г.



ОТЧЕТ

о выполнении научно-исследовательской работы 2 семестра 

Тема исследования:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель, консультанты: _________________________________________________

№ 
п/п

Основные этапы работы
Содержание 

выполненной работы

Сроки и 
отметка

руководителя о 
выполнении

1. Аналитический обзор 
научной и специальной 
литературы по проблеме 
исследования

Проанализировано  ____  лит. 
источников, из них:
____ монографий
____ статей

2. Выбор методов и 
методологии исследования

В качестве методологической базы 
исследования определены:
1) Концепции, подходы:

2) Методы:

3. Подготовка научной 
статьи по проблеме 
исследования

Подготовлена статья по теме:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4. Участие в научно-
исследовательском 
семинаре (обсуждение 
проблемы исследования), 
конференции

Актуальность исследования ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цель исследования ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задачи исследования ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Примерный план-содержание магистерской диссертации:
1. Введение
2. Основания часть:

Глава 1.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
1.1. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Глава 2.2 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.1. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



2.2.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Заключение.
4. Библиографический список. 

Основные  научные  результаты  представлены  в  научных  статьях  и  выступлениях  на 
семинарах____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 2 семестра: «_________________» 

_____________________ ________________          __________________________
(должность)                 (подпись) (ФИО)

Подпись магистранта ________________________ «____» _____________  20____ г.

Подпись научного руководителя _______________ «____» _____________ 20____ г.



ОТЧЕТ

о выполнении научно-исследовательской работы 3 семестра 

Тема исследования:                                                                                                                     
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Руководитель, консультанты:                                                                                                     

№ 
п/п

Основные этапы работы
Содержание 

выполненной работы

Сроки и отметка
руководителя о 

выполнении
1. Подготовка материала для 1 

главы магистерской 
диссертации

Отобран теоретический материал 
по  теме  1  главы  ВКР. 
Проанализировано  ___  лит. 
источников, из них:
____ монографий
____ статей

2. Подготовка текста 1 главы 
магистерской диссертации. 

Написание и представление 
текста научному руководителю

3. Участие в научно-
исследовательском семинаре 
(обсуждение текстов), 
конференции

4. Проведение эмпирических 
исследований, их 
систематизация и анализ. 

Проведен сбор эмпирического 
материала:

5. Подготовка к написанию 2 
главы.

Определена логическая 
структура главы на основе 
анализа эмпирических 
исследований

Проведено  уточнение  темы  исследования,  объекта,  предмета,  цели,  структуры 



исследования.
Тема_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Объект_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Предмет _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цель ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Глава 1.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                                   
1.1. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Глава 2.2 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.1. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 2 семестра: «_________________» 

_____________________ ________________          __________________________
(должность)                      (подпись)                 (ФИО)

Подпись магистранта _______________________ «____» _____________ 20 ____ г.

Подпись научного руководителя ______________ «____» _____________ 20 ____ г.



ОТЧЕТ

о выполнении научно-исследовательской работы 4 семестра 

Тема исследования:____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Руководитель, консультанты:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Основные этапы работы
Содержание 

выполненной работы

Сроки и отметка
руководителя о 

выполнении
1. Подготовка 2 главы магистерской 

диссертации
Написание и представление 
текста научному 
руководителю 

2. Представление полного текста 
магистерской диссертации 
научному руководителю, 
оформленного в соответствии с 
требованиями

Подготовлен текст 
Введения, основной части, 
заключения

3. Подготовка автореферата Написание и оформление 
автореферата. Печать 
автореферата (5 экз.)

5. Предзащита диссертации Выступление с докладом на 
заседании выпускающей 
кафедры.
Допуск к защите. 
Сроки:

6. Публичная  защита  магистерской 
диссертации

Сроки: 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы заслушан на заседании кафедры 
музыкального  и  художественного  образования,  протокол  №  ____  от  «____» 
______________ 20___ г.

Зав. кафедрой _________________  (Ф.И.О.)________________
                                         (подпись)
Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 2 семестра: «________________» 

_____________________ ________________          ___________________________
(должность)                 (подпись) (ФИО)

Подпись магистранта _________________________ «____» _____________ 20___ г.

Подпись научного руководителя ________________ «____» _____________ 20___ г.



Приложение 3.

Методические указания по выполнению и оформлению
выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Методические  рекомендации  к  выпускной  квалификационной  работе  магистра 

(ВКРМ)  определяют  требования  к  ее  содержанию,  оформлению,  объему  и  структуре, 
подготовке и  проведению процедуры защиты. Методические рекомендации адресованы 
прежде  всего  магистрантам  и  их  научным  руководителям,  а  также  консультантам, 
рецензентам  ВКРМ,  руководителям  магистерских  программ  и  организаторам  научно-
исследовательской работы в магистратуре.

Подготовка  и  защита  ВКРМ  выступают  как  заключительный  этап  обучения  в 
магистратуре. Выполнение работы направлено на формирование у магистранта навыков 
самостоятельной  работы  в  профессиональной  области,  отражает  готовность  решать 
теоретические  и  практические  задачи  по  своему  направлению и  профилю  подготовки. 
Успешная  защита  магистерской  диссертации  на  заседании  Государственной 
экзаменационной  комиссии (ГЭК)  является  правовым  основанием  для  присвоения 
магистранту квалификации «магистр». 

ВКРМ отражает, прежде всего, уровень профессиональной подготовки выпускника 
магистратуры. Степень магистра является академической, а не ученой степенью, поэтому 
профессиональный  уровень  (демонстрируемые  компетенции)  и  тип  ВКРМ  должен 
соответствовать ООП подготовки магистра.

Выпускная  квалификационная  работа  для  присвоения  степени  магистра  должна 
представлять  собой  самостоятельное  исследование,  связанное  с  разработкой 
теоретических,  прикладных  задач  или  разработку  конкретных  творческих  проблем, 
определяемых спецификой ОП по  направлению магистерской подготовки.

ВКРМ  должна  отражать  вклад  автора  в  исследуемую  проблему  (новизна 
материалов и полученных результатов исследования), либо являть собой концептуально 
новое обобщение ранее известных материалов и положений. Любые формы заимствования 
ранее полученных научных результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а 
также цитирование без ссылки на соответствующее научное издание не допускаются. За 
все  сведения,  изложенные  в  магистерской  диссертации,  использование  фактического 
материала,  обоснованность  и  достоверность  выводов  и  защищаемых  положений, 
нравственную  и  юридическую  ответственность  несут  непосредственно  автор  и 
руководитель ВКРМ. 

Магистерскую работу отличает оригинальность, глубина теоретической разработки 
проблемы,  самостоятельная  ее  постановка,  опора  на  фундаментальные  знания  и 
прикладные  исследования,  свободный  выбор  теорий  и  методов  в  решении  задач 
исследования. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
1)  Предварительная  работа  по  определению  проблемы,  цели,  задач,  структуры  и 
перспектив исследования, формулирование темы исследования.
2) Поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных источников по 
теме ВКРМ, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы (на 
основе библиографических,  реферативных и обзорных изданий,  электронных каталогов 
библиотек, путеводителей по архивам, баз данных Интернет).
3) Составление и ведение собственной базы данных.
4)  Изучение,  анализ  и  качественная  оценка  источников  на  основе  определенной 
методологии, с использованием научных методов исследования.



5) Проведение эмпирических исследований.
6) Отбор фактического материала, эмпирических данных.
7)  Обработка,  анализ,  систематизация  и  фиксация  (авторский  текст)  отобранных 
материалов и результатов исследований.
8)  Структурирование  научной  информации,  в  том  числе  уточнение  и  детализация 
структуры ВКРМ, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования;
9) Последовательное (по главам) представление текста работы научному руководителю, 
консультанту,  участникам  научно-исследовательского  семинара  для  обсуждения, 
корректировка текста с учетом сделанных замечаний.
10)  Представление  предварительных  научных  результатов  на  научных  конференциях, 
круглых  столах,  в  форме  отчета  на  заседании  выпускающей  кафедры  и  научно-
исследовательском семинаре.
11)  Оформление  ВКРМ  (включая  приложения)  в  соответствии  с  установленными 
требованиями.
12) Подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защиты на заседании 
выпускающей кафедры и публичной защиты ВКРМ на заседании ГЭК.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКРМ
Требования  к  структуре,  содержанию  и  правила  оформления  магистерской 

диссертации опираются на следующие государственные стандарты, к которым магистрант 
может прибегать в случае необходимости.

ГОСТ  Р  7.0.11-2011  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и 
издательскому  делу.  Диссертация  и  автореферат  диссертации.  Структура  и  правила 
оформления. (Введен в действие с 01.09.2012).

ГОСТ  Р  7.0.5—2008  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и 
издательскому  делу.  Библиографическая  ссылка.  Общие  требования  и  правила 
составления.

ГОСТ  Р  1.5—2004  Стандарты  национальные  Российской  Федерации.  Правила 
построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ  7.11—2004  (ИСО  832:1994)  Система  стандартов  по  информации, 
библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  и 
словосочетаний на иностранных европейских языках.

ГОСТ  7.1.-2003  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и 
издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие 
правила написания и правила составления.

ГОСТ  7.12—93  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и 
издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  на  русском  языке. 
Общие требования и правила.

ГОСТ  7.80—2000  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления.

Написание  и  оформление  ВКРМ  является  завершающей  стадией  научного 
исследования,  являет  собой  литературное  оформление  результатов. Структура  ВКРМ 
является формой организации научного материала и должна соответствовать критериям 
целостности,  системности,  связности и  соразмерности (соответствия объема фрагмента 
текста его научной емкости).

Магистерская диссертация состоит из следующих частей: 
1) Титульный лист
2) Оглавление
3) Введение
4) Основная часть
5) Заключение



6) Список сокращений и условных обозначений (если имеются сокращения в работе)
7) Именной  указатель  (рекомендуется  в  случае  использования  в  работе  большого 

количество имен; не является обязательным)
8) Словарь терминов (не является обязательным)
9) Список источников и литературы 
10) Список иллюстрированного материала (не является обязательным)
11) Приложения (если есть необходимость)

Обязательными во Введении являются следующие смысловые части:
- актуальность темы исследования,
- степень изученности проблемы,
- проблема исследования,
- объект исследования,
- предмет исследования,
- цель и задачи исследования,
- методологическая база исследования, 
- источниковая база исследования (если используется),
- научная новизна исследования,
- теоретическая и практическая значимость исследования,
- апробация работы,
- структура выпускной квалификационной работы.
Актуальность. Автор указывает на наличие некоей проблемы, решение которой 

пока  не  найдено,  и  заявляет,  что  данное  исследование  направлено  на  решение  этой 
проблемы. Таким образом, если решаемая в диссертации задача востребована наукой или 
практикой в данный момент и в данной ситуации, то ВКРМ считается выполненной на 
актуальную  тему.  Актуальность,  по  сути,  есть  обоснование  темы  исследования, 
необходимости её изучения. Далее, базируясь на выполненном анализе ситуации в области 
исследования,  автор  должен  объяснить,  почему  данная  тема  должна  быть  исследована 
именно сейчас. 

Актуальность темы исследования обычно обосновывается по двум направлениям. 
Так, анализ ситуации в области исследования на базе литературных источников и научно-
исследовательских  работ  позволяет  сделать  заключение,  о  недостаточной  изученности 
рядя вопросов, а своевременное выполнение исследований позволит ликвидировать эти 
пробелы.  Или,  выполненные  магистрантом  научные  исследования  позволят  решить 
востребованную практическую задачу на базе полученных в диссертации новых данных. 

Степень изученности проблемы отражает  весь  прочитанный автором материал, 
критически  им  переосмысленный  и  систематизированный.  Представляется  он  с 
обязательными  ссылками.  Анализ  научной  литературы  логически  выводит  автора  на 
постановку проблемы.

Под научной проблемой понимается такой вопрос, ответ на который не содержится 
в накопленном научном знании, либо это может быть частично решенный в науке вопрос. 
Проблема возникает в результате фиксации реально существующего или прогнозируемого 
противоречия, от разрешения которого зависит развитие науки и практики.

Затем формулируются объект и предмет исследования, цель и задачи.
Объект  исследования  –  это  то,  что  противостоит  познающему  субъекту  в  его 

познавательной деятельности,  то  есть  это  та  окружающая действительность,  с  которой 
исследователь имеет дело.  Предмет исследования  – это та сторона, тот аспект, та точка 
зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом 
главные,  наиболее  существенные  (с  точки  зрения  исследователя)  признаки  объекта. 
Объект всегда шире предмета.

Цель исследования  – это то,  что в самом общем (обобщенном) виде необходимо 
достичь по завершении исследования. В цели обязательно должны быть отражены объект 
и  предмет  исследования.  Задачи  исследования выступают  как  частные,  сравнительно 



самостоятельные цели исследования в конкретных условиях для решения проблемы. 
В следующую часть «Методологическая база исследования» включают:

1) Методологические подходы, являющиеся методологической базой исследования. 
2) Ведущие научные концепции,  теории,  которые берутся  в  основу данной работы 

(как  правило,  одна,  две,  три,  от  силы четыре  концепции крупных ученых,  которые 
действительно  лежат  в  основании  исследования).  Т.  о.,  указываются  сами  эти 
концепции, а также имена этих ученых, (сопровождаются ссылкой). 

3) Конкретные теоретические и эмпирические методы, которые использовались в работе 
(общенаучные, частнонаучные и специальные).

При  этом  обосновывается  выбор  той  или  иной  концепции,  теории,  принципов, 
подходов, которыми руководствуется автор исследования.

Если в  работе  использованы источники,  то  их анализ (по группам)  приводится  в 
части «Источниковая база исследования». Характеризуя  каждую группу, указываем на то, 
что дали нам эти источники для исследования.

Затем  раскрывается  «Научная  новизна  исследования»,  в  которой  конкретно 
прописывается вклад автора в выявленную им проблему.

Научная  новизна  подразумевает  новый  научный  результат,  новое  решение 
поставленной  проблемы,  ожидаемое  по  завершении  исследования.  Новизна  может 
выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), 
вовлечении в научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и 
задач, новом методе решения или в новом применении известного решения или метода, в 
новых результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей, методик и т.п. 

Теоретическая значимость исследования, как правило, состоит  в расширении и 
углублении научных представлений об объекте или предмете исследования. Теоретическая 
значимость выявляется путем определения важности теоретических выводов и положений 
автора, обладающих новизной.  Практическая значимость исследования  определяется 
возможностями  прикладного  использования  его  результатов  (с  указанием  области 
применения и оценкой эффективности). 

Апробация диссертации происходит, в основном, на конференциях и семинарах 
разного  уровня.  Кроме  того,  апробацией  считается  предзащита  ВКРМ  (обсуждение 
диссертации  на  выпускающей  кафедре).  В  диссертации  и  автореферате  должен  быть 
приведен перечень таких семинаров и конференций, а также факт предзащиты с указанием 
кафедры, на которой она состоялась. 

Завершается Введение указанием структуры диссертационной работы.
Основная часть ВКР
Типовое содержание глав диссертации - две главы – теоретическая и эмпирическая. 
Первая глава посвящается критическому анализу положения дел по исследуемому 

вопросу  и  литературных  источников.  В  зависимости  от  направления  и  профиля 
подготовки,  особенностей  поставленных  в  работе  задач,  характеристика  степени 
разработанности темы, обзор и анализ научной литературы может представлять собой не 
только отдельную часть введения (краткое изложение), но и отдельную главу диссертации. 
В  первой  главе  приводится  краткая  характеристика  объекта  исследования  в  динамике, 
раскрываются особенности функционирования объекта. 

Вторая глава посвящена практическому решению поставленной проблемы. Здесь 
разрабатываются  новые  подходы  и  направления  деятельности,  новые  продукты  и 
технологии,  методики  и  т.п.  Предлагается  система  административных,  экономических, 
социально-психологических  мероприятий  и  процедур,  необходимых  для  внедрения 
предлагаемых  решений  в  практику  деятельности.  Мероприятия  и  пути  их  внедрения 
должны соответствовать логике теоретического анализа, проведенного автором в первой 
главе, и полностью решать поставленные задачи. Во второй главе на базе выполненного 
анализа  приводятся  новые  решения  автора  исследования,  описываются  результаты 
реализации новых решений автора с их критической оценкой.



Все главы заканчиваются выводами. 
В  Заключении приводятся основные выводы и результаты работы, перспективы 

задач  и  отразить  научную  новизну  исследования,  теоретическую  и  практическую 
значимость диссертационной работы.

развития темы, для других исследований.
Заключение показывает вклад автора в исследование проблемы, характеризует не 

только его работу, но и самого автора, как специалиста, способного решить поставленные 
во введении задачи и сформировать правильные выводы.

Заключение по своей сути является итогом выполненных научных исследований и 
содержит выводы и обобщения, а также рекомендации по практическому использованию 
полученных  результатов.  Рекомендации  автора  по  использованию  результатов 
диссертационного  исследования  являются  характеристикой  автора  как  исследователя, 
разобравшегося  в  сути  исследуемого  вопроса  и  определившего  перспективы 
использования его рекомендаций в практике.

Заключение  не  должно  дублировать  выводы  и  обобщения  по  главам,  в  нем 
делаются выводы по всей работе в целом, то есть отражается то существенное и новое, что 
отличает работу от ранее выполненных исследований по рассматриваемой тематике. 

Необходимо  в  виде  четких  формулировок,  а  не  рассуждений,  представить  в 
заключении все основные решения поставленных

Список  литературы является  составной  частью  работы  и  отражает  степень 
изученности рассматриваемой проблемы. Оформление списка литературы осуществляется 
в  соответствии с  требованиями к  оформлению библиографической ссылки по  ГОСТ Р 
7.0.5-2008.

Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Приложения  приводятся  после  текста  основной  работы  для  более  полного 

представления  эмпирического  материала,  используемого  в  работе.  Это  могут  быть: 
иллюстрации,  фотографии,  схемы,  графики,  таблицы,  рисунки,  архивные  документы, 
выписки из нормативных актов, результаты исследований и мн. др. 

Таким образом, из текста ВКР должно быть видно, что магистрант хорошо знаком с 
областью  исследований,  способен  грамотно  рассуждать,  делать  правильные  выводы, 
владеет  терминами  и  научным  языком  и  является  сформировавшимся  научным 
исследователем.



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в программу 

Б2.03.2 Научно-исследовательской работы

В связи с введением ФГОС ВО (утв. Приказом Министерства образования и науки 
Российской  Федерации  от  21.11.2014  г.  №  1505)  по  направлению  подготовки  44.04.01 
Педагогическое  образование,  уровень  высшего  образования  Магистратура,  учебным 
планом  ТГПУ  по  направлению  подготовки   44.04.01  Педагогическое  образование, 
направленность  (профиль)  Музыка,  утв.  10  февраля  2015  г.  Ученым советом  ТГПУ,  в 
программу  внесены  изменения  в  части  формируемых  компетенций  и  изменен  индекс 
дисциплины. Настоящая программа представлена в новой редакции.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

к. культурологии, доцентом кафедры 
музыкального и художественного 
образования ТГПУ                                                                                     Н. И. Романовой

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального 
художественного образования протокол № 7 от «12» февраля 2015г.

Зав. кафедрой                                     П.Л. Волк
                                  

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол № 3 от «12» февраля 2015 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко 



Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины

Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины Б2.03.2 Научно-
исследовательская работа на 2015- 2016 учебный год:

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1. Структура программы приведена в соответствие с Положением «О рабочей программе 
дисциплины  (модуля)»,  утв.  Председателем  Ученого  совета,  ректором  ТГПУ  В.В. 
Обуховым 20 апреля 2014 г., протокол № 11. 

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

к. культурологии, доцентом кафедры 
музыкального и художественного 
образования ТГПУ                                                                                     Н. И. Романовой

Внесенные изменения в рабочую программу учебной дисциплины утверждены на 
заседании кафедры МиХО
Протокол № 1 от 28.08. 2015 г.

Зав. кафедрой                                                 П.Л. Волк

Изменения  рабочей  программы  учебной  дисциплины  одобрены  методической 
комиссией факультета культуры и искусств.
Протокол № 1  от 28.08.2015 г.

Председатель методической комиссии
факультета культуры и искусств                                          Л.Г. Тимошенко

Согласовано:
Декан факультета                                               Е.А. Каюмова


