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1. Цели изучения дисциплины 
Основной  целью дисциплины является развитие  способности  самостоятельного 

осуществления  научно-исследовательской  деятельности,  связанной  с  решением 
профессиональных задач в области теории, истории и методики преподавания музыки, 
эстетического  воспитания  и музыкального образования с использованием современных 
научно-исследовательских  методов  и  информационных  технологий.  Конечной  целью 
освоения  дисциплины  является  подготовка  магистрантов  к  написанию  выпускной 
квалификационной работы (ВКР) - магистерской диссертации.

Освоение дисциплины направлено на: 
-  обеспечение  становления  профессионального  научно-исследовательского 
мышления  магистрантов  и  осуществления  самостоятельной  научно-
исследовательской деятельности в области  теории, истории и методики преподавания 
музыки;
-  формирование  умений  использовать  информационные  технологии  в  области 
гуманитарных  исследований,  а  также  сбора  информации,  её  обработки  и 
интерпретации;
-  формирование умений и навыков ведения научной дискуссии, обсуждения, публичного 
выступления;
-  самостоятельное  формулирование  и  решение  задач,  возникающих  в  ходе  научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы 
(основной образовательной программы).

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования ООП обучающихся состоит  из  образовательной и научно-исследова-
тельской составляющих. 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.2.1 Научно-исследовательский семинар входит в Блок 1 (дис-
циплины вариативной части) структуры программы магистратуры, установленной  Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина опирается на компетентности,  базовую и вариативную части ФГОС 
ВО и учебного плана.  Успешное освоение дисциплины обеспечивается имеющимися и 
приобретаемыми знаниями, умениями и навыками в ходе изучения теоретических и прак-
тических дисциплин:  «Методология научно-педагогического исследования»,  «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в образовании», «Профессиональное музыкальное 
образование: история и теория», производственной практики.

Научно-исследовательский семинар имеет прямую и непосредственную связь с вы-
полнением плана научно-исследовательской  работы магистранта,  последовательное вы-
полнение которого является важным залогом успешного написания и защиты магистер-
ской диссертации.

В результате имеющейся связи научно-исследовательского семинара с изучаемыми 
по направлению подготовки  дисциплинами студент должен продемонстрировать: умение 
применить знание методологии и общенаучных и частнонаучных методов к собственному 
исследованию, умение обрабатывать, систематизировать и анализировать научные данные 
по теме своей ВКР, проводить и анализировать  эмпирические исследования; выстраивать 
материал в соответствии с выбранными методологическими подходами, формулировать и 
корректировать  проблему  исследования;  осуществлять  педагогическое  проектирование; 
применять современные информационные технологии в процессе научного исследования, 
сопоставлять результаты собственных исследований с передовыми научными достижени-
ями в области музыкального образования.

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 

формируе
мой 

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 
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.

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

По завершению изучения данной дисциплины магистрант должен 
знать: 
- основы организации и проведения исследования в области эстетического воспитания и 
музыкального образования;
- 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  направлению  и  профилю  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  музыки,  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 дисциплины (модуля)



 8  зачетных единиц и виды работы

Вид учебной  работы
Трудоемкость
(в  соответствии  с 
учебным планом)

Распределение  по семестрам  (в  со-
ответствии с учебным планом) (час)

всего 3 семестр 4 семестр
Аудиторные занятия 74 38 36
Практические занятия 74 38 36
Самостоятельная работа 160 79 81
Формы промежуточной атте-
стации в соответствии с 
учебным планом

54 27 27

Формы текущего контроля Задания  по  СРС, 
отчет по НИРМ

Задания по СРС,
отчет по НИРМ

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 
5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

№ 
п/п

Раздел дисциплины Аудиторные часы Самостоя-
ятельная 
работа 
(час)

всего практические 
(семинары)

1.
3   с е м е с т р

ВКР: общие положения и требова-
ния к выполнению

4 4 8

2. Написание теоретической главы 
ВКР в сфере музыкального 
образования

10 10 13

3. Работа с общенаучными понятиями 
и понятиями в области музыкаль-
ной культуры и музыкального об-
разования

10 10 14

4. Проведение и эмпирических иссле-
дований и обработка эмпирической 
информации в сфере музыкального 
образования

10 10 26

5.
Этап написания эмпирической гла-
вы ВКР в сфере исследований му-
зыкального образования

4 4 18

6.
4   с е м е с т р 

Введение к ВКР: методика и прак-
тика написания

8 8 22

7. Заключение ВКР и Приложения: 
методика и практика написания

6 6 18



8. Требования к написанию и оформ-
лению ВКР и научных статей. Ме-
тодика и практика написания и 
оформления

10 10 16

9. Библиографическое описание и 
библиографическая ссылка

6 6 10

10. Защита ВКР.  Практика и опыт на-
писания ВКР в сфере музыкального 
образования в ТГПУ

6 6 15

5.2. Содержание разделов дисциплины
1. Выпускная квалификационная работа: общие положения и требования к выпол-
нению. Методические рекомендации. Особенности выполнения ВКР в  ТГПУ. Практиче-
ская работа с  программами по выполнению ВКР по направлению «Педагогическое об-
разование». 
2. Написание теоретической главы ВКР в сфере музыкального образования.  Осо-
бенности теоретического исследования. Требования и методика написания теоретической 
главы диссертации. Содержание первой главы: основные понятия, категории, концепции, 
обоснование методов и методик, применяемых в исследовании, представление моделей, 
периодизаций, классификаций, систем, структур, технологий, исторические экскурсы  и 
др. Основные принципы построения 1 главы:  системность изложения материала, система-
тизация изученного по каким-либо основаниям; стройность,  строгая логика изложения, 
наличие выводов. Анализ и систематизация литературных данных – как основной метод 
при работе над теоретической главой. Практическая работа по анализу теоретической гла-
вы на примере магистерских диссертаций, защищенных по направлению «Педагогическое 
образование». Коллективное обсуждение магистрантами первой главы собственных дис-
сертаций. 
3. Работа  с  общенаучными  понятиями  и  понятиями  в  области  музыкальной 
культуры и музыкального образования. Аналитическое  категориальное  мышление  – 
основа профессионального роста, важная теоретическая составляющая магистерской дис-
сертации. Работа с общими, философскими, специальными словарями.  Отбор и система-
тизация  понятийного  аппарата  исследования  в  соответствии  с  объектом  и  предметом, 
основной целью. Выбор основных понятий, необходимых для анализа в диссертации.
4. Проведение и эмпирических исследований и обработка эмпирической информа-
ции  в  сфере  музыкального  образования. Специфичность  опытно-экспериментальной 
работы конкретного исследования. Общенаучные и частнонаучные эмпирические методы. 
Эмпирические методы гуманитарных наук, в т.ч. в области изучения музыкального об-
разования. Сбор и обработка эмпирической информации в сфере исследований музыкаль-
ного образования. Обсуждение результатов эмпирических исследований, проведенных ма-
гистрантами, и возможностей их анализа и представления в диссертации.
5. Этап написания эмпирической главы ВКР в сфере исследований музыкального 
образования. Единство эмпирического и теоретического исследования.  Тесная  взаимо-
связь эмпирической главы с теоретической. Оформление и представление результатов эм-
пирического исследования во второй главе ВКР. Коллективное обсуждение магистранта-
ми выполненных эмпирических исследований и второй главы собственных диссертаций. 
6. Введение к ВКР: методика и практика написания. Что такое Введение и как его 
написать. Структура Введения. Методические рекомендации по написанию разделов Вве-
дения. Ознакомление с практикой написания Введения на примере различных диссерта-
ций, написанных в сфере исследований музыкального образования. Практическая работа 
над разделами Введения.



7. Заключение ВКР и Приложения: методика и практика написания. Правила напи-
сания Заключения ВКР. Изучение примеров и практическая работа по написанию Заклю-
чения и оформлению приложений к собственной диссертации. 
8. Требования к  написанию и оформлению ВКР и  научных статей.  Методика и 
практика  написания  и  оформления. Изучение  основных  требований  к  оформлению 
выпускных квалификационных работ – магистерских диссертаций.  Методические реко-
мендации по структуре, стилистике, изложению и оформлению основных разделов ВКР. 
Печатные требования. Методика написания научных тезисов и статей. Практическая рабо-
та.
9. Библиографическое описание и библиографическая ссылка.  Библиографический 
список к ВКР: правила составления.  Правила библиографического описания и оформле-
ния ссылок в соответствии с ГОСТ. Практическая работа по составлению библиографиче-
ского списка. 
10.Защита ВКР. Практика и опыт написания ВКР в сфере музыкального образова-
ния в ТГПУ. Что такое защита ВКР. Правила и процедура защиты ВКР в ТГПУ, специфи-
ка защит на факультете культуры и искусств. Ознакомление с имеющимися на кафедре 
музыкального и художественного образования ВКР в области музыкального образования: 
разбор тематики, содержания и оформления, определение актуальных тем для дальнейших 
исследований.

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен.

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

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: мето-
дическое пособие для студентов факультета технологии и предпринимательства /  В. З. 
Мидуков, Е. В. Колесникова, А. В. Самарина; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ. - Томск: Изда-
тельство ТГПУ, 2011. - 64 с. 

6.2. Дополнительная литература
1. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. - СПб.: Питер, 2004. - 

176 с.
2. Борикова Л.  В.  Пишем реферат,  доклад,  выпускную квалификационную работу: 

учеб.  пособие  для  средних  педагогических  учебных заведений.  -  М.:  Академия, 
2000. - 124 с.

3. Демидова А.  К.  Пособие по русскому языку.  Научный стиль речи.  Оформление 
научной работы: учеб. пособие. - М.: Рус. яз., 1991. - 201 с.

4. Зеленов  Л.  А.  История  и  философия  науки:  учебное  пособие  для  вузов.  -  М.: 
Флинта, 2008. – 471 с.

5. 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.

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

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

8. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и за-
щита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Эко-
номика" / Под ред. В. И. Беляева. - Москва: КНОРУС, 2012. - 162 с.



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

10. "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.

11. Культура и культурология: словарь / Ред.-сост. А. И. Кравченко. - М.: Академиче-
ский Проект, 2003. - 926 с.

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

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

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

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

16. 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. 

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

18. 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. 

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

20. Эхо  Ю.  Письменные  работы  в  вузах:  практическое  руководство  для  всех,  кто 
пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. - 3-е 
изд. - М.: ИНФРА, 2001. -125 с.

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

Интернет-ресурсы:
1. http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188   – сайт научной библиотеки ТГПУ.
2. http://analiculturolog.ru/   - сайт электронного научного издания «Аналитика культуро-
логии».
3. http://www.aspirantura.ru   - национальный портал для аспирантов.
4. http://www.аспирантура.рф – портал для аспирантов.
5. http://infolio.asf.ru/diser.html   -  информационно-справочный  портал  «В  помощь 
студенту».
6. Магистерская  диссертация:  методические  указания  /  Сост.  Н.  М.  Мухамеджанова.  – 
Оренбург:  ИПК  ГОУ  ОГУ,  2011.  –  36  с.  URL:  http: 
//www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf - 
7. 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

http://virtua.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?skin=tsu&lng=ru&inst=consortium&host=vr.lib.tsu.ru%2B1111%2BDEFAULT&patronhost=vr.lib.tsu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&beginsrch=1
http://virtua.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?skin=tsu&lng=ru&inst=consortium&host=vr.lib.tsu.ru%2B1111%2BDEFAULT&patronhost=vr.lib.tsu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&beginsrch=1
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
http://infolio.asf.ru/diser.html
http://www.aspirantura.ru/
http://analiculturolog.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188


8. 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 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Локальная сеть ТГПУ с доступом в Интернет.
2. Библиотечный и методический фонд ТГПУ.
3. Оборудованные аудитории для обеспечения визуализации.
4. Программное обеспечение для презентаций и визуализации лекционного и практиче-
ского материала: ОС Linux, OpenOffise

№ 
п/п

Наименование  раздела 
(темы) дисциплины

Наименование  материа-
лов  обучения,  пакетов 
программного  обеспече-
ния

Наименование  техниче-
ских  и  аудиовизуальных 
средств

1. ВКР:  общие  положения 
и требования к выполне-
нию

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

2. Написание  теоретиче-
ской главы ВКР в сфере 
музыкального  образова-
ния

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

3. Работа с общенаучными 
понятиями и понятиями 
в области музыкальной 
культуры и музыкально-
го образования

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

4. Проведение и эмпириче-
ских исследований и об-
работка  эмпирической 
информации в сфере му-
зыкального образования

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

5. Этап написания эмпири-
ческой главы ВКР в сфе-
ре  исследований  музы-
кального образования

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

6. Введение  к  ВКР:  мето-
дика и практика написа-
ния

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.

http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm


Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

7. Заключение ВКР и При-
ложения:  методика  и 
практика написания

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

8. Требования к написанию 
и  оформлению  ВКР  и 
научных  статей.  Мето-
дика и практика написа-
ния и оформления

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

9. Библиографическое опи-
сание  и  библиографиче-
ская ссылка

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный  и  методиче-
ский фонд ТГПУ.

10. Защита  ВКР.   Практика 
и опыт написания ВКР в 
сфере музыкального  об-
разования в ТГПУ

ОС Linux, OpenOffise Локальная сеть ТГПУ с досту-
пом в интернет.
Оборудованные  аудитории 
для  обеспечения  визуализа-
ции.
Библиотечный и методиче-
ский фонд ТГПУ.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов.
Научно-исследовательская  работа магистранта является частью образовательного 

процесса, выступает дидактическим средством развития готовности к профессиональному 
самообразованию,  приобретения  навыков  и  компетенций,  соответствующих 
компетентностной модели магистра. 

Научно-исследовательский  семинар  тесно  связан  с  научно-исследовательской 
работой  и  проводится  в  соответствии  с  разработанной  программой  НИР  и  научно-
исследовательской практикой, а также с работой научных руководителей магистрантов. 
Научно-исследовательский  семинар  призван  научить  магистрантов  практическим 
навыкам  по  написанию  магистерской  диссертации,  статей.  В  ходе  постоянных 
обсуждений  на  каждой  стадии  и  на  каждом  этапе  магистранты  научаются  навыкам 
ведения научных дискуссий, обсуждений, выступлений. 

Магистрант в период изучения дисциплины должен проявлять заинтересованность 
и проявлять стремление к освоению навыков научно-исследовательской работы в связи с 
необходимостью  написания  ВКР.  Кроме  того,  магистрант  получает  представление  об 
оформлении  результатов  исследовательской  деятельности  не  только  в  виде  написания 
ВКР, но и научных статей. Особенностью НИР магистранта является её тесная связь с 
прохождением  практик  и  подготовка  на  основе  полученных  результатов  выпускной 
квалификационной работы. 

Семинар предполагает большую практическую работу, осуществляемую на каждом 
занятии  и  являющуюся  результатом  большой  самостоятельной  работы  магистранта. 
Посещение семинара и выполнение всех заданий является залогом успешности написания 
магистерской диссертации.



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Структура  фонда  оценочных  средств  для  текущей  и  промежуточной 
аттестации

№ 
п/п

Контролируемые  разде-
лы дисциплины

Контролируемые 
компетенции (код)

Оценочные средства

1. ВКР:  общие  положения 
и требования к выполне-
нию

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания  по  ознакомлению  с 
требованиями  ВКР.

2. Написание  теоретиче-
ской главы ВКР в сфере 
музыкального  образова-
ния

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания  по  ознакомлению  с 
ВКР. 
Задание № 1.

3. Работа с общенаучными 
понятиями и понятиями 
в области музыкальной 
культуры и музыкально-
го образования

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания: работа  со словарями. 
Задание № 2.

4. Проведение и эмпириче-
ских исследований и об-
работка  эмпирической 
информации в сфере му-
зыкального образования

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания.  Составление  про-
граммы собственного эмпири-
ческого исследования.
Задание № 6.

5. Этап написания эмпири-
ческой главы ВКР в сфе-
ре  исследований  музы-
кального образования

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания  по  ознакомлению  с 
ВКР. 

6. Введение  к  ВКР:  мето-
дика и практика написа-
ния

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания  по  ознакомлению  с 
ВКР. 

Задание № 10, 12
7. Заключение ВКР и При-

ложения:  методика  и 
практика написания

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания  по  ознакомлению  с 
ВКР. 

8. Требования к написанию 
и  оформлению  ВКР  и 
научных  статей.  Мето-
дика и практика написа-
ния и оформления

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания  по  ознакомлению  с 
ВКР. 

Задние № 3, 4, 5, 13

9. Библиографическое опи-
сание  и  библиографиче-
ская ссылка

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания.
Задание № 7, 8, 9

10. Защита  ВКР.   Практика 
и опыт написания ВКР в 
сфере музыкального  об-
разования в ТГПУ

ПК-5, ПК-6 Выполнение  практического 
задания  по  ознакомлению  с 
ВКР. 
Задание № 11.



8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа магистрантов в ходе работы Научно-исследовательского 
семинара  предусмотрена  в  течение  всего  процесса  обучения  (с  соответствующим 
контролем преподавателя)  и  имеет  важное значение  для усвоения  сложных теоретико-
методологических  аспектов,  и  особенно  приобретения   практических  навыков  ведения 
научно-исследовательской  работы  по  тематике  магистерских  диссертаций  в  области 
музыкального образования.

Задания для самостоятельной работы магистрантов:
1. Проработать с помощью философских и специальных словарей общенаучные 

понятия (все формы научного знания, теоретический и эмпирический уровни исследова-
ния и соответствующие им методы, рассмотреть и сравнить на уровне понятий философ-
ские, общенаучные и частнонаучные методы и др.). 

2. Рассмотреть несколько понятий из сферы музыкальной культуры и музыкаль-
ного образования и сравнить содержание частнонаучных и общенаучных понятий и кате-
горий. 

3. Изучить методику написания рецензии на научную статью. Написать рецензию 
на научную статью. 

4. Изучить структуру написания научной статьи. Овладеть навыками написания 
научной статьи.

5. Изучить структуру написания научных тезисов. Овладеть навыками написания 
научных тезисов.

6. Изучить возможности информационных технологий в сфере гуманитарных ис-
следований. Овладеть навыками работы  с информационными ресурсами и использовать 
их применительно к своей теме.

7. Овладеть навыками работы с научной литературой  в соответствии с критерия-
ми отбора необходимых литературных источников для размещения в списке литературы, 
составление библиографического списка литературы. 

8. Овладеть навыками работы с научной литературой: оформление библиографи-
ческого списка литературы, оформление сносок.

9. Овладеть навыками работы с источниками и оформления списка источников.
10. Провести корректировку  темы, объекта и предмета, проблемы, целей и задач 

исследования.
11. Изучить специфику и структуру ВКР (магистерской и кандидатской диссерта-

ции). 
12. Изучить структуру «Введения» (для ВКР) и методику его написания.
13. Овладеть умением формулировать выводы научных исследований в структуре 

ВКР (параграфы, главы, «Заключение»).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным 
планом,  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего 
образования  по  направлению  44.04.01 Педагогическое  образование  (Направленность 
(профиль): Музыка).

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