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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 

плану 

Б1.Б.19 Музыкальное исполнительство и педагогика 

2 Цель дисциплины формирование у студентов способностей и навыков выполнения письменных на-

учно-творческих работ, посвященных вопросам фортепианного исполнительства и 

педагогики. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучение проблем фортепианного исполнительства и педагогики; 

 освоение методов исследовательской работы; 

 совершенствование навыков исполнительского, методического и теорети-
ческого анализа музыкальных произведений; 

 формирование собственных профессионально аргументированных сужде-

ний и мнений по вопросам фортепианного исполнительства и педагогики;  

 развитие навыков самостоятельного анализа и критического подхода при 

работе со специальной литературой и дискографиями. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-
вень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:  

знания: 

 композиторских стилей, жанров и форм в историческом аспекте; 

 специальной литературы по профилю подготовки и в смежных облас-

тях искусства; 

 целей и задач педагогического процесса и основных принципов музы-

кальной педагогики. 

умения: 

 определять композиторские стили, жанры и формы в историческом ас-

пекте 

 отбирать специальную литературу по профилю подготовки и в смежных 
областях искусства 

 объяснять цели и задачи педагогического процесса и основные принципы 

музыкальной педагогики 
навыки и (или) опыт деятельности: 

 описывать композиторские стили, жанры и формы в историческом аспек-

те 

 выбирать специальную литературу по профилю подготовки и в смежных 

областях искусства 

 устанавливать цели и задачи педагогического процесса и основные прин-
ципы музыкальной педагогики. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики А. Ю. Нечаев, профессор кафедры специального фортепиано, профессор 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 
ориентироваться 

в композитор-
ских стилях, 
жанрах и фор-
мах в историче-
ском аспекте 
(ОПК-9) 

знания: композитор-

ских стилей, жанров 

и форм в историче-

ском аспекте на 

уровне понимания 

знания:  компози-

торских стилей, 

жанров и форм в ис-

торическом аспекте 

на уровне анализа 

знания: композитор-

ских стилей, жанров 

и форм в историче-

ском аспекте на 

уровне интерпрета-

ции 

умения: определять 

композиторские сти-

ли, жанры и формы в 

историческом аспек-

те 

умения: распозна-

вать композиторские 

стили, жанры и фор-

мы в историческом 

аспекте 

умения: объяснять 

композиторские сти-

ли, жанры и формы в 

историческом аспек-

те 

навыки и (ли) опыт 

деятельности: опи-

сывать композитор-

ские стили, жанры и 

формы в историче-

ском аспекте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать компози-

торские стили, жан-

ры и формы в исто-

рическом аспекте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизировать компози-

торские стили, жан-

ры и формы в исто-

рическом аспекте 

Способность 
ориентироваться 
в специальной 

литературе как 
по профилю 
подготовки, так 
и в смежных 
областях искус-
ства (ОПК-10) 

знания: специальной 

литературы по про-

филю подготовки и в 

смежных областях 

искусства на уровне 

понимания  

знания: специальной 

литературы по про-

филю подготовки и в 

смежных областях 

искусства на уровне 

анализа 

знания специальной 

литературы по про-

филю подготовки и в 

смежных областях 

искусства на уровне 

интерпретации 

умения: отбирать 

специальную лите-

ратуру по профилю 

подготовки и в 

смежных областях 

искусства 

умения: анализиро-

вать специальную 

литературу по про-

филю подготовки и в 

смежных областях 

искусства 

умения: объяснять 

специальную лите-

ратуру по профилю 

подготовки и в 

смежных областях 

искусства 

навыки и (ли) опыт 

деятельности:  вы-

бирать специальную 

литературу по про-

филю подготовки и в 

навыки и (ли) опыт 

деятельности:  

применять специ-

альную литературу 

по профилю подго-

навыки и (ли) опыт 

деятельности: оце-

нивать специальную 

литературу по про-

филю подготовки и в 
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смежных областях 

искусства 

товки и в смежных 

областях искусства 

смежных областях 

искусства 
Способность 

понимать цели и 
задачи педаго-
гического про-
цесса и основ-
ных принципов 
музыкальной 
педагогики (ПК-
9) 

знания: целей и за-

дач педагогического 

процесса и основных 

принципов музы-

кальной педагогики 

на уровне понима-

ния 

знания: целей и за-

дач педагогического 

процесса и основных 

принципов музы-

кальной педагогики 

на уровне анализа 

знания: целей и за-

дач педагогического 

процесса и основных 

принципов музы-

кальной педагогики 

на уровне интерпре-

тации 

умения: объяснять 

цели и задачи педа-

гогического процес-

са и основные прин-

ципы музыкальной 

педагогики 

умения: определять 

цели и задачи педа-

гогического процес-

са и основные прин-

ципы музыкальной 

педагогики 

умения: оценивать 

цели и задачи педа-

гогического процес-

са и основные прин-

ципы музыкальной 

педагогики 

навыки и (ли) опыт 

деятельности: уста-

навливать цели и за-

дачи педагогическо-

го процесса и основ-

ные принципы му-

зыкальной педагоги-

ки 

навыки и (ли) опыт 

деятельности: оп-

ределять цели и за-

дачи педагогическо-

го процесса и основ-

ные принципы му-

зыкальной педагоги-

ки 

навыки и (ли) опыт 

деятельности: ана-

лизировать цели и 

задачи педагогиче-

ского процесса и ос-

новные принципы 

музыкальной педа-

гогики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «Специаль-

ный инструмент», «История исполнительского искусства», «Методика обучения игре 

на инструменте». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-

плины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

 знание теоретических основ исполнительского искусства, исполнительства на спе-

циальном инструменте; 

 знание методики работы над музыкальным произведением; 

 умение анализировать музыкальное произведение в динамике исторического, худо-

жественного и социально-культурного процесса; 

 умение работать со специальной литературой. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной 

практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  

лекции - 

семинарские занятия - 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 36 

– Внеаудиторная работа1: - 

консультации текущие - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-
мен) (всего часов по учебному плану) 

36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

Тема 1. Выбор те-
мы 

24    6 18 Текущий кон-
троль, оценка 
за практиче-
ские задания, 
оценка за само-
стоятельную 

работу 

 

Тема 2. Примерная 24    6 18 Текущий кон-  

                                                   
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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тематика теоре-
тических работ 

троль, оценка 
за практиче-

ские задания, 
оценка за само-
стоятельную 
работу 

Тема 3. Основные 
этапы теоретиче-
ского исследования 

24    6 18 Текущий кон-
троль, оценка 
за практиче-
ские задания, 
оценка за само-
стоятельную 
работу 

 

Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 

Тема 4. Структура 

теоретической 
работы (рефера-
та) 

24    6 18 Текущий кон-

троль, оценка 
за практиче-
ские задания, 
оценка за само-
стоятельную 
работу 

 

Тема 5. Требования 
к техническому 
оформлению тео-
ретической рабо-
ты (реферата) 

24    6 18 Текущий кон-
троль, оценка 
за практиче-
ские задания, 
оценка за само-
стоятельную 

работу 

 

Тема 6. Подготов-
ка к защите и за-
щита теоретиче-
ской работы (ре-

ферата) 

24    6 18 Текущий кон-
троль, оценка 
за практиче-
ские задания, 

оценка за само-
стоятельную 
работу 

 

Итого 144        

Экзамен 36        

Всего по  

дисциплине 

180    36 108  Экзамен 36 

час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоем-

кость 

(всего час.) 

Компетенции Общее  

кол-во 

компе-

тенций 

ОПК-9 ОПК-10 ПК-9 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

Тема 1. Выбор темы 24 + + + 3 

Тема 2. Примерная тематика тео-
ретических работ 

24 
+ + + 3 
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Тема 3. Основные этапы теорети-
ческого исследования 

24 
+ + + 3 

Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 

Тема 4. Структура теоретической 
работы (реферата) 

24 
+ + + 3 

Тема 5. Требования к техниче-

скому оформлению теоретиче-
ской работы (реферата) 

24 
+ + + 3 

Тема 6. Подготовка к защите и 
защита теоретической работы 
(реферата) 

24 

+ + + 3 

Итого 144 6 6 6  

Экзамен 36 + + + 3 

Всего по дисциплине 180 7 7 7  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

 

Тема 1. Выбор темы 

 

Выбор темы теоретической работы (реферата) предусматривает предваритель-

ное обсуждение с руководителем. 

Определение и формулирование темы – начальный  и вместе с тем один из са-

мых ответственных моментов работы над рефератом. Тема должна быть близкой сту-

денту, чтобы работа над ней могла его по-настоящему увлечь, тогда исследование пре-

вратится в творческий процесс, который позволит студенту почувствовать вкус к ис-

следовательской работе в области своей специальности, что имеет немаловажное зна-

чение для его последующей деятельности. 

Студентам предоставляется право выбора темы из перечня, предложенного ка-

федрой. При этом они вправе предложить для теоретической работы (реферата) свою 

тему, обосновав необходимость и целесообразность  ее разработки.  

Теоретическая работа (реферат) может стать естественным и закономерным 

продолжением темы курсовой работы, выполненной студентом на предыдущих курсах 

обучения. 

 

Тема 2. Примерная тематика теоретических работ 

 

Исходя из сложившейся практики, для выпускников кафедры специального фор-

тепиано можно указать следующие направления тематики  работ:  

1. Проблемы различных школ и направлений в методике обучения игре на 

фортепиано, а также развитие исполнительского профессионализма учащихся 

ДМШ, ДШИ и студентов средних специальных учебных заведений.  

Работы, написанные в русле данного направления, могут представлять собой, 

как уже говорилось, анализ изданных методических трудов либо обзор работ по опре-

деленной методико-педагогической проблеме. При этом необходимо выявлять собст-

венную точку зрения на разрабатываемый вопрос, основанную на собственном учебном 

и исполнительском опыте, знаниях, полученных в классе по специальности в школе, 

училище, вузе. 
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Методическая тема должна быть достаточно узкой, представлять конкретную 

проблему, актуальную для музыкально-педагогической практики. Нецелесообразно из-

бирать чрезмерно широкие, общие темы (например, «Работа над фортепианными про-

изведениями в ДМШ», «Развитие техники пианиста» и пр.), поскольку они лишают 

студента возможности глубоко и обстоятельно раскрыть обозначенную проблему, что 

ведет к поверхностности и описательности изложения.  

Примерные темы данного направления: 

 «Развитие эмоционально-образного восприятия у учащихся младших 

классов ДМШ» 

 «Принципы и методы постановки игрового аппарата на начальном эта-

пе обучения игре на фортепиано» 

 «Обучение игре на фортепиано как эффективное средство развития ху-

дожественного мышления детей» 

 «Формирование музыкально-слуховых представлений и развитие музы-

кальной памяти в классе по специальности» 

1.1. К данному направлению тематики примыкают рефераты, посвященные 

характеристике методических трудов, сравнительному обзору и анализу изданий 

учебного репертуара – хрестоматий, школ, сборников пьес и этюдов, и т.д. 

 Примеры тем: 

 «Обзор современных школ игры на фортепиано» 

 «Инструктивно-технический материал фортепианных классов ДМШ 

(Черни, Крамер, Шитте и т.д.)» 

1.2. В русле специфики дополнительных специализированных предметов 

(ансамбль и концертмейстерский класс) могут иметь место рефераты, посвящен-

ные соответствующим проблемам.  

Например: 

 «Л. Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано № 5. Исполнительские 

комментарии» 

 «Основы преподавания аккомпанемента в музыкальных колледжах» 

2. Проблемы исполнительства на фортепиано.  

Данная тематическая линия предполагает изучение различных вопросов теории 

и практики исполнительства на фортепиано в общетеоретическом аспекте. Рефераты, 

относящиеся к данному направлению, могут быть посвящены различным сторонам ис-

полнительства, проблемам интерпретации, воспроизведения сочинений определенных 

стилей, эпох и авторов и т.д. 

 Примеры тем: 

 «Об исполнении органной музыки на фортепиано. На примере хоральных 

прелюдий И. С. Баха» 

 «Фортепианное творчество композиторов Урала» 

 «Анализ аппликатурных принципов А. Шнабеля и их реализации в сонатах 

Л. ван Бетховена» 

2.1. Вопросы стилистических особенностей композитора, школы, направле-

ния, эпохи.  

К примеру:  

 «Некоторые черты фортепианного стиля А. Н. Скрябина на примере 

Сонаты №5 ор. 53» 

 «Орнаментика композиторов эпохи барокко. Особенности расшифровки 

и исполнения» 
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2.2. Исследование фортепианного творчества композитора, направления, 

школы. 

Примеры:  

 «Фортепианное творчество Л. ван Бетховена. Эволюция стиля»  

 «Фортепианных сочинения композиторов нововенской школы»  

2.3. Анализ педагогических и исполнительских принципов одного из вы-

дающихся пианистов.  

Например:  

 «Пианистические принципы Ф. Бузони» 

 «Г. Г. Нейгауз – пианист, педагог и музыкальный писатель» 

2.4. Сравнительный анализ интерпретаций.  

Примеры:  

 «Хорошо темперированный клавир И. С. Баха в исполнении С. Фейнберга,  

С. Рихтера и Г. Гулда» 

 «Опыт сравнительной характеристики исполнения клавирных сочинений 

Ф. Куперена на клавесине и на современном фортепиано» 

3. Рефераты, представляющие собой переложения и обработки сочинений, 

написанных в оригинале для других инструментов, а также исполнительские ре-

дакции оригинальных произведений.  

Нотный текст переложения в таких рефератах помещается в качестве приложе-

ния. Основную же часть реферата составляет письменный текст, в котором кратко из-

лагаются: обоснование актуальности включения данного сочинения в концертный или 

педагогический репертуар исполнителя (учащегося) на фортепиано. Отдельной частью 

теоретического исследования (реферата) данного направления должно стать изложение 

основных принципов и методов, использованных при переложении; замечаний по по-

воду стилистики и интерпретации данного сочинения; наиболее существенных методи-

ческих комментариев, а также необходимо отдельно указать на неизбежные изменения 

в голосоведении, фактуре и т.д. 

 Примеры тем: 

 «К. Сен-Санс. Карнавал животных. Лебедь (переложение для фортепиа-

но)»  

 «П. И. Чайковский. Вальс цветов из балета Щелкунчик (переложение для 

фортепиано и исполнительская редакция)» 

4. Исполнительский и методический анализ оригинальных произведений 

для фортепиано.  

Работы подобной тематики должны включать библиографические данные и об-

щую характеристику творчества автора, его наиболее значительных произведений.  

Примеры:  

 «К. Дебюсси. Детский уголок. Исполнительский и методический анализ»  

 «А. Н. Скрябин. Фантазия. Методическо-исполнительские коммента-

рии» 

5. Вопросы истории развития образования и исполнительства, монографи-

ческие темы, посвященные творчеству известных пианистов и педагогов.  

Историческая тема предполагает обращение к различным архивам (в том числе 

учебных заведений), периодической печати, общение с интересными людьми в процес-

се сбора воспоминаний, привлечение в качестве документов афиш и программ концер-

тов и т.д. Анализируя и обобщая собранный материал, следует опираться на принцип 

историзма – рассматривать развитие фортепианного искусства на широком социально-

культурном фоне, выявлять в описании характерных черт исполнительства прошлого 

прогрессивные тенденции, актуальные для нашей современности.  
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Примеры тем: 

 «Из истории развития фортепианного исполнительства в России (нача-

ло XIX века)» 

 «Владимир Софроницкий» 

 «Основоположники профессионального обучения игре на фортепиано на 

Урале» 

6. Вопросы психологии, педагогики, применительно к исполнительству и 

обучению игре на фортепиано.  

Например: 

 «Понятие навыка в психологии и принципы формирования исполнитель-

ских навыков пианиста» 

 «Роль ассоциативного воображения и мышления в детском музыкальном 

воспитании (на материале обучения игре на фортепиано)» 

 «Проблемы эстрадного самочувствия концертирующего пианиста» 

 

Тема 3. Основные этапы теоретического исследования 

 

3.1. Необходимые направления в работе над теоретической работой (рефе-

ратом). 

Работа над теоретическим исследованием начинается с установочной консуль-

тации руководителя, в ходе которой определяется тема теоретического исследования. 

Далее определяется общая стратегия работы, в общем виде намечаются цели и задачи 

исследования, составляется рабочий план-график подготовки теоретического исследо-

вания (Приложение 3). Этот документ отражает сроки и последовательность проведе-

ния исследования. 

Итак, можно выделить следующие этапы  теоретического исследования:  

3.2. Изучение темы исследования в общем виде.  

Кроме установочной консультации руководителя общее представление о теме 

реферата можно получить из соответствующих разделов учебных пособий и основной 

литературы по теме. 

3.3. Определение хронологических рамок библиографического поиска в со-

ответствии с особенностями темы, поставленными целями и задачами. 

3.4. Выявление источников поиска информации по теме исследования. 

Предварительно составляется список источников, которые предстоит прорабо-

тать для выявления специальной литературы. Основным источником для составления 

библиографии являются специальные библиографические справочники и каталоги биб-

лиотек. 

3.5. Предварительно составляется список источников, которые предстоит 

проработать для выявления специальной литературы. Основным источником для выяв-

ления литературы являются специальные библиографические указатели  и каталоги 

библиотек. К числу главных из них относятся: 

 отдельные справочные издания и списки, выпускаемые вузами, крупными биб-

лиотеками, методическими кабинетами. 

 каталоги (систематические и алфавитные) научной библиотеки ЧГИК, Челябин-

ской областной универсальной научной библиотеки. 

 важным источником также являются периодические музыкальные издания, пре-

жде всего журналы «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», в которых 

публикуются материалы по вопросам исполнительства и музыкального образо-

вания, рецензии на новые произведения и концерты крупных музыкантов. В по-
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следних номерах журналов приводятся перечни всех материалов, опубликован-

ных в истекшем году. 

3.6. Составление рабочей картотеки. 

Рабочая картотека включает библиографическую информацию обо всех доку-

ментах по теме самостоятельного теоретического исследования (реферата), выявлен-

ных студентом-выпускником.  В ходе подготовки реферата карточки с библиографиче-

скими описаниями могут быть сгруппированы сначала в алфавитный перечень авторов 

и заглавий, затем – по главам. Целесообразно на карточках проставить шифры книг 

(это облегчит в дальнейшем заказ изданий в библиотеке), а также другие рабочие по-

метки. По мере ознакомления с выявленными материалами часто выясняется, что неко-

торые публикации не представляют интереса (содержат вторичный материал, устарели 

и т.д.) Не следует спешить исключать их из картотеки – лучше сделать соответствую-

щую пометку. Окончательный отбор источников для включения в список использован-

ной литературы обычно проводится после написания текста теоретического исследова-

ния. 

3.7.  Изучение литературы. 

Изучение выявленных публикаций целесообразно начинать с материалов, осве-

щающих проблему в целом. Это поможет увидеть изучаемую тему во всей ее глубине и 

многоаспектности, а в дальнейшем – определить структуру теоретической работы. В 

ходе изучения литературы конспекты, рабочие записи следует делать таким образом, 

чтобы в дальнейшем легко можно было точно и грамотно оформить ссылку на ту или 

иную цитату. 

3.8. Определение средств и проведение работы. 

Этот этап работы по своему содержанию, форме и срокам проведения всецело 

зависит от темы теоретического исследования. Чаще всего уже в самом начале работы 

студент, консультируясь с руководителем, продумывает цели и задачи исследования, 

соотнося их с целями и задачами реферата, определяет исследовательский инструмен-

тарий и базу проведения исследования, что предопределяет весь процесс работы.  

3.9. Уточнение структуры теоретической работы (реферата). 

Предварительно составленный план работы, на данном этапе уточняется, дета-

лизируется и соотносится с имеющимся материалом. Поскольку структурирование – 

процесс сложный и ответственный, уточненный вариант плана должен быть согласован 

с руководителем. Более подробно об основных структурных элементах теоретического 

исследования (реферата) говорится в соответствующем разделе данной программы. 

3.10. Написание текста теоретической работы (реферата). 

Собственно процесс написания реферата, даже при наличии хорошо разработан-

ного плана и достаточной ясности содержания – непростое дело. Излагая материал 

письменно, очень важно последовательно развивать мысль, чтобы в тексте не было 

скачков, неподготовленных ответвлений, «топтания» на месте, когда одно и то же по-

вторяется разными словами. Каждое соображение должно быть высказано точно и яс-

но. Для этого необходимо, чтобы в тексте не было длинных, запутанных предложений, 

нанизывание причастных и деепричастных оборотов, частого (особенно в пределах од-

ного абзаца и даже предложения) повторения одних и тех же слов, кроме, разумеется, 

случаев, когда это вызвано спецификой излагаемого содержания. Писать следует, по 

возможности, простыми, но завершенными по мысли предложениями. Желательно из-

бегать большого количества прилагательных, относящихся к одному существительно-

му (особенно синонимичных по значению), наслоения одинаковых падежей, (чаще все-

го родительных), лишних синтаксических конструкций, всего, что может затруднять 

чтение и восприятие содержания реферата. Вместе с тем, надо иметь в виду, что чрез-

мерная лаконичность и конкретная форма изложения мыслей свойственна, скорее, сти-
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лю инструкций, нежели исследовательскому труду. Каждая мысль и каждое положение 

должны быть убедительно обоснованы и подтверждены характерным примером, умо-

заключением, ссылкой на определенный источник или конкретный факт (или опыт). 

Тогда содержание реферата делается убедительным: читая его, становится ясным, что 

студент хорошо изучил выделенную проблему и владеет излагаемым материалом. В 

конце реферата желательно сформулировать обобщающие выводы. Они могут быть 

краткими или развернутыми в зависимости от темы и характера разработки.   

Любое теоретическое исследование должно базироваться на источниках, поэто-

му студент не только может, но и должен прибегать к цитированию. Здесь следует 

знать меру и соблюдать определенный такт. Цитатами надо пользоваться только тогда, 

когда действительно нельзя обойтись без авторитетного мнения специалиста. При этом 

следует обязательно сослаться на источник. Цитату можно изложить собственными 

словами, если при этом не нарушается целостность изложения и не искажается автор-

ская мысль. Ссылка на источник в этом случае  также необходима. 

Часто студент приводит противоположные суждения и мнения, принадлежащие 

разным авторам. Разумеется, надо изложить позиции оппонентов, но при этом не забы-

вать сформулировать и аргументировать собственную точку зрения.  

3.11. Редактирование текста теоретической работы (реферата). 

Прежде чем передать работу на чтение научному руководителю, студенту сле-

дует отредактировать ее самостоятельно: перечитать весь текст, проверить его с точки 

зрения убедительности приводимых доказательств, логичности изложения материала, 

наличия повторов, правильности литературного стиля. 

3.12. Оформление теоретической работы (реферата). 

О требованиях к оформлению реферата  указано в соответствующем разделе 

данной программы. 

 

Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 

 

Тема 4. Структура теоретической работы (реферата) 

 

Основными элементами реферата являются: 

 введение; 

 основная содержательная часть; 

 заключение; 

 список рекомендуемой литературы; 

 приложения. 

4.1. Введение является важной частью реферата. Оно должно дать общую ха-

рактеристику исследуемой проблемы, четко определить объект и предмет исследова-

ния. Необходимо напомнить, что под объектом понимается конкретное явление, про-

блема, процесс, а предметом исследования является изучаемый аспект. Обязательно 

формулируется основная цель исследования и задачи, решение которых помогает дос-

тичь результативности работы. Здесь же студент должен сформулировать актуальность 

темы реферата. Под актуальностью понимается новизна и значимость поставленной 

проблемы. 

В этой же части работы (во введении) необходимо охарактеризовать степень 

разработанности исследуемой проблемы в профессиональной литературе, то есть дать 

аналитическую оценку основных публикаций по теме теоретического исследования. Не 

следует подробно детализировать обзор публикаций. Иногда, когда этого требует тема 

и когда это предусмотрено задачами исследования, развернутый историографический 
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обзор проблемы может быть дан в основной, содержательной, части теоретического 

исследования (реферата). 

Введение дает возможность автору изложить основные условия и ограничения, 

принятые в данном исследовании. Имеется в виду, что студент должен четко опреде-

лить хронологические рамки используемой литературы, выбор базы исследования, 

привести аргументированное обоснование примененного в работе исследовательского 

инструментария (какие методы сбора, обработки и анализа материала использовались и 

почему были избраны именно эти методы). Здесь же необходимо обосновать логику 

раскрытия темы в теоретическом исследовании (реферате), дать характеристику струк-

турных разделов (как правило, в форме краткой аннотации раскрывается основное со-

держание глав). 

Несмотря на то, что введение открывает работу, писать его следует после завер-

шения исследования и написания основного текста, потому что именно к этому време-

ни автору обычно становится ясно, что именно он хотел сказать. 

4.2. В основной части раскрывается содержание темы. Теоретические положе-

ния подкрепляются и аргументируются конкретным исполнительским и педагогиче-

ским опытом, примерами из музыкальных произведений. Изложение материала должно 

быть последовательным, логичным. 

Основная, содержательная часть теоретической работы (реферата) подразделя-

ется на логически связанные между собой разделы (обычно именуемые «главами» и 

«параграфами»). Каждая глава освещает самостоятельный вопрос поставленной про-

блемы, а параграф – отдельную часть вопроса. Содержание каждого структурного раз-

дела отражается в кратком и информативном заглавии. Основное внимание следует об-

ратить на сохранение логической связи между главами, параграфами. 

Количество глав, параграфов определяется по согласованию с руководителем с 

учетом специфики изучаемой проблемы и объемом материала. Не исключено, что ко-

личество параграфов в разных главах может быть различным; различным может быть и 

объем структурных разделов теоретической работы.  

Излагать материал необходимо четко, сжато, аргументировано, стилистически 

грамотно, простым, ясным, но при этом профессиональным  языком. Весь собранный 

теоретический, практический и фактический материал следует обобщить, иначе мысли 

и рассуждения автора могут потонуть в обилии эмпирического материала. Статистиче-

ские данные в полном объеме должны быть приведены. 

Важным требованием к основной, содержательной, части теоретического иссле-

дования (реферата) является наличие выводов. Каждую главу, параграф следует завер-

шать выводами, которые вытекают из текста и являются переходом к изложению мате-

риала в следующем разделе реферата. Это обеспечивает единство всей работы и преем-

ственность изложения. 

4.3. В заключении необходимо сделать выводы и внести предложения в форме 

рекомендаций по рассматриваемому в теоретической работе вопросу. Заключение под-

водит итог проведенному исследованию. В него включаются наиболее важные выводы 

проделанной работы. Заключение может быть посвящено перспективам дальнейшего 

изучения темы и научной разработки рассмотренной  в теоретическом исследовании 

(реферате) проблемы.   

4.4. Список используемой литературы включает в себя все освещенные в ра-

боте источники.  

4.5. Приложения включают материалы, дополняющие текст теоретического ис-

следования. 
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Тема 5. Требования к техническому оформлению теоретической работы (рефе-

рата) 

 

Теоретическое исследование (реферат) открывается титульным листом (Прило-

жение 1).  Вслед за титульным листом следует содержание-оглавление (Приложение 2). 

В конце работы приводится полный список задействованной литературы. Объем 

теоретического исследования (реферата) – от 20 страниц печатного текста без «Списка 

используемых источников и литературы». 

Работу печатают на одной стороне через 1,5 интервала на стандартных листах 

бумаги с соблюдением полей: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое – 10-15 мм, ниж-

нее – 25 мм. 

Порядковые номера страниц указываются в середине верхнего поля страницы. 

Первой страницей считается титульный лист, но на ней цифра «1» не ставится, на сле-

дующей странице с содержанием работы проставляется цифра «2».  

Введение, каждая глава, заключение, список используемых источников и лите-

ратуры, приложения оформляются с новой страницы. 

В тексте работы по мере надобности дается иллюстрированный материал: нот-

ные примеры, схемы, рисунки, таблицы, фотографии и пр. Нотные примеры и другие 

приложения копируются из нотных или иных источников.  

Ссылки на используемые и цитируемые источники могут быть оформлены в 

тексте работы двумя способами. Первый (традиционный) – внутритекстовые постра-

ничные сноски, обозначаемые цифрами (1, 2, 3) или звездочками (одной, двумя и т.д.) В 

них в определенной последовательности указывается фамилия автора, его инициалы, 

название работы, место и год ее издания, а также страницы, на которых помещена за-

имствованная цитата. Например: 

1. Шуман, Р. Жизненные правила для музыкантов / Р. Шуман // Избранные статьи 

о музыке. – М.,1959 . – С. 252–253. 

2. Малер, Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – М.,1964. – 366 с. 

3. Синецкая, Т. М. Композиторы Южного Урала / Т. М. Синецкая. – Челябинск, 

2003. – 291с. 

Другой способ – затекстовые ссылки – состоит в том, что в конце цитаты в скоб-

ках указывается только номер цитируемого источника и страницы. Например: (7, с.113-

114). Первая цифра указывает номер работы в списке задействованной литературы, а 

вторая – соответствующий номер страницы источника, где содержится цитируемая 

мысль. 

Основные части теоретического исследования (реферата), его разделы обозна-

чаются различными способами: пропуском нескольких строк, определенным номером 

по плану или отдельным заголовком. 

 Окончательный текст реферата должен быть внимательно отредактирован са-

мим автором. Этап «саморедактирования» весьма ответственен, так как от него в зна-

чительной мере зависит качество работы. На этом этапе от референта требуется, преж-

де всего, изменение целевой установки – нужно перейти из авторской позиции в крити-

ческую, редакторскую позицию. Процесс редактирования включает в себя не только 

литературную правку и грамматико-синтаксический анализ (согласования оборотов ре-

чи и отдельных частей предложения, точность расстановки знаков препинания и т.д.), 

но и выстраивания композиционной целостности работы. В случае нарушения логики 

развертывания мысли «разрыв» нужно заполнить соответствующей вставкой. Необхо-

димо  проследить четкость разделения текста на абзацы, которые должны содержать 

завершенную мысль, изложенную несколькими предложениями. Нельзя допускать, 

чтобы они были слишком длинные или, наоборот, очень короткие, так как это мешает 
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цельному восприятию текста. Окончательную редакцию текста осуществляет руково-

дитель работы (педагог-консультант). 

Список используемых источников и литературы (библиографический список) 

оформляется в соответствии с ныне существующими нормами, организуется в алфа-

витном порядке согласно начальным буквам фамилий авторов или заглавий работ, ав-

тор которых не указан на титульном листе издания (например, сборник статей). Поми-

мо фамилий авторов и названий их трудов, в списке обязательно указываются выход-

ные данные каждой задействованной в реферате работы (место издания, название изда-

тельства, год издания). 

В теоретическом исследовании могут существовать затекстовые ссылки на лите-

ратурные источники, в которых указывается порядковый номер цитируемого издания, 

присвоенный ему в списке. Но и при обычном способе ссылок – подстрочных сносках – 

нумерация работ в списке имеет определенное значение (в частности, позволяет уви-

деть масштаб проделанной референтом работы над источником по избранной теме). 

Список литературы необходимо пронумеровать. Нумерация работ в списке име-

ет определенное значение, так как позволяет увидеть масштаб проделанной студентом 

работы над источниками по избранной теме. Примеры оформления списка литературы:  

1. Арановский, М. Мелодика С. Прокофьева / М. Арановский. – Л. : Музы-

ка, 1969.  

2. Асафьев, Б. Музыкальная форма как процесс / Б. Асафьев. – 2-е изд. – Л. : 

Музыка, 1971. 

3. Венгер, Л. А. Психология / Л. А. Венгер, В. С. Мухина. – М. : Просвеще-

ние, 1988. 

4. Данилевич, Л. Дмитрий Шостакович / Л. Данилевич. – М. : Сов. компози-

тор, 1980. 

5. Мазель, Л. О мелодии / Л. Мазель. – М. : Музгиз, 1952. 

 

Тема 6. Подготовка к защите и защита теоретической работы (реферата) 

 

Защита теоретической работы (реферата) является заключительным этапом ос-

воения дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагогика». Защита проводится 

на зачете и по ее итогам выставляется промежуточная аттестация. Освоение дисципли-

ны «Музыкальное исполнительство и педагогика» является своего рода «репетицией» 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы. Целесообразно 

использовать данную работу при подготовке ВКР. 

К защите следует подготовиться, составить вступительное слово, которое долж-

но содержать информацию об актуальности и практической значимости данного рефе-

рата, степени разработанности названной темы в специальной литературе, целях и за-

дачах теоретического исследования и его основных результатах. Выступление студента 

на защите должно быть кратким, четким, конкретным. 

Защита проводится в следующем порядке: 

  

 вступительное слово (до 10 минут); 

 вопросы к студенту со стороны членов комиссии и других присутствую-

щих; 

 заключительное слово, в котором студент отвечает на замечания и вопро-

сы, заданные в ходе защиты. 

Тщательная, хорошо организованная работа над теоретической работой (рефера-

том) является важной составляющей процесса подготовки обучающегося, воспитывает 

необходимые современному музыканту высшей квалификации навыки, специалисту 
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широкого профиля – исполнителю, педагогу, организатору музыкальной работы с мо-

лодежью. 

Содержащиеся в данной программе рекомендации и указания делают попытку 

нацелить выпускника музыкального вуза на интенсификацию процесса подготовки 

теоретического исследования (реферата). Однако они не исчерпывают всех возникаю-

щих в процессе этой деятельности вопросов и трудностей, разрешение которых неиз-

менно требует от выпускника вуза значительной самостоятельности и творческой ини-

циативы. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного ин-

дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических и инди-

видуальных занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в хо-

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным занятиям; 

выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; на-

учно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее органи-

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 
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 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

Тема 1. Выбор темы 

Исследовательская работа. 
Работа со специальной литерату-
рой. 
Изложение результатов исследо-
вания в письменной работе. 

18 

Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов руко-

водителем 

Тема 2. Примерная те-
матика теоретических 
работ 

Исследовательская работа. 
Работа со специальной литерату-
рой. 
Изложение результатов исследо-
вания в письменной работе. 

18 

Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов руко-

водителем 

Тема 3. Основные эта-
пы теоретического ис-
следования 

Исследовательская работа. 
Работа со специальной литерату-
рой. 
Изложение результатов исследо-
вания в письменной работе. 

18 

Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов руко-

водителем 

Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 

Тема 4. Структура тео-
ретической работы 
(реферата) 

Структурирование и оформление 
теоретической работы. 
 

18 
Проверка, обсуж-

дение и оценка 
достигнутых ре-
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зультатов руко-
водителем 

Тема 5. Требования к 
техническому оформ-
лению теоретической 
работы (реферата) 

Структурирование и оформление 
теоретической работы. 
 18 

Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов руко-

водителем 

Тема 6. Подготовка к 
защите и защита теоре-
тической работы (ре-
ферата) 

Подготовка к защите  

18 

Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов руко-

водителем 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 
Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

 

Самостоятельная работа № 1-2. Тема «Выбор темы теоретического исследования 

(реферата)» 

 

Цель работы – правильно выбрать тему реферата, основываясь на личных на-

учных интересах студента и актуальности исследования 

Задание и методика выполнения: Определение и формулирование темы – на-

чальный  и вместе с тем один из самых ответственных моментов работы над рефера-

том. Тема должна быть близкой студенту, чтобы работа над ней могла его по-

настоящему увлечь, тогда исследование превратится в творческий процесс, который 

позволит студенту почувствовать вкус к исследовательской работе в области своей 

специальности, что имеет немаловажное значение для его последующей деятельно-

сти. 

Студентам предоставляется право выбора темы из перечня, предложенного ка-

федрой. При этом они вправе предложить для теоретической работы (реферата) свою 

тему, обосновав необходимость и целесообразность  ее разработки.  

Теоретическая работа (реферат) может стать естественным и закономерным 

продолжением темы курсовой работы, выполненной студентом на предыдущих кур-

сах обучения. 

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Этапы работы над рефератом» 

 

Цель работы – определить основные этапы работы над рефератом, последова-

тельно придерживаясь составленного плана выполнить основную «черновую» работу 

над исследованием 

Задание и методика выполнения: работа над теоретическим исследованием на-

чинается с установочной консультации руководителя, в ходе которой определяется 

тема теоретического исследования, разрабатывается задание по реферату (задание 

оформляется как нормативный документ).  

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 
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Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Структурирование письменной работы»  

 

Цель работы – изложить собранные материалы и проведенные исследования в 

четко структурированной письменной форме. 

Задание и методика выполнения: излагать материал необходимо четко, сжато, 

аргументировано, стилистически грамотно, простым, ясным, но при этом профессио-

нальным  языком. Весь собранный теоретический, практический и фактический мате-

риал следует обобщить, иначе мысли и рассуждения автора могут потонуть в обилии 

эмпирического материала. Статистические данные в полном объеме должны быть 

приведены. 

Важным требованием к содержательной части теоретического исследования 

(реферата) является наличие выводов. Каждую главу, параграф следует завершать вы-

водами, которые вытекают из текста и являются переходом к изложению материала в 

следующем разделе реферата. Это обеспечивает единство всей работы и преемствен-

ность изложения. 

Основными элементами реферата являются: введение, основная содержатель-

ная часть, заключение, список рекомендуемой литературы, приложения.  

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема  «Оформление теоретической работы (рефе-

рата)» 

 

Цель работы – в соответствии с методическими рекомендациями оформить 

письменную работу. 

Задание и методика выполнения: теоретическое исследование (реферат) от-

крывается титульным листом (Приложение 1).  Вслед за титульным листом следует 

содержание-оглавление (Приложение 2). 

В конце работы приводится полный список задействованной литературы. Объ-

ем теоретического исследования (реферата) – от 20 страниц печатного текста без 

«Списка используемых источников и литературы». 

 Работу печатают на одной стороне через 1,5 интервала на стандартных 

листах бумаги с соблюдением полей: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое – 10-15 

мм, нижнее – 25 мм. 

Окончательный текст реферата должен быть внимательно отредактирован са-

мим автором. Этап «саморедактирования» весьма ответственен, так как от него в зна-

чительной мере зависит качество работы. На этом этапе от референта требуется, пре-

жде всего, изменение целевой установки – нужно перейти из авторской позиции в 

критическую, редакторскую позицию. Процесс редактирования включает в себя не 

только литературную правку и грамматико-синтаксический анализ (согласования 

оборотов речи и отдельных частей предложения, точность расстановки знаков препи-

нания и т.д.), но и выстраивания композиционной целостности работы. В случае на-

рушения логики развертывания мысли «разрыв» нужно заполнить соответствующей 

вставкой. Необходимо  проследить четкость разделения текста на абзацы, которые 

должны содержать завершенную мысль, изложенную несколькими предложениями. 

Нельзя допускать, чтобы они были слишком длинные или, наоборот, очень короткие, 

так как это мешает цельному восприятию текста. Окончательную редакцию текста 

осуществляет руководитель работы (педагог-консультант). 
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Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Подготовка к защите и защита теоретиче-

ской работы (реферата)» 

 

Цель работы – тщательно подготовиться к публичной защите работы. 

Задание и методика выполнения: Студент обязан тщательно подготовиться к 

защите: составить вступительное слово. Вступительное слово должно содержать ин-

формацию об актуальности и практической значимости данного реферата, степени 

разработанности названной темы в специальной литературе, целях и задачах теорети-

ческого исследования и его основных результатах. Выступление студента на защите 

должно быть кратким, четким, конкретным. Текст выступления на защите целесооб-

разно предварительно согласовать с руководителем. 

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины . 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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компетенций и 

код) 

(пороговый уровень) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

Тема 1. Выбор 
темы 

Способность 
ориентироваться 
в композитор-
ских стилях, 

жанрах и формах 
в историческом 
аспекте (ОПК-9) 

знания: композиторских стилей, 
жанров и форм в историческом 
аспекте на уровне понимания 

– Индивидуальное 
занятие № 1-2. Те-
ма «Выбор темы 
теоретического 

исследования (ре-
ферата)» (ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-9) 
– Самостоятельная 
работа №1-2. Тема 
«Выбор темы тео-
ретического иссле-

дования (рефера-
та)»  – (ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-9) 
Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов руково-
дителем 

умения: определять композитор-
ские стили, жанры и формы в 
историческом аспекте 

навыки и (ли) опыт деятельно-
сти: описывать композиторские 
стили, жанры и формы в истори-
ческом аспекте 

Способность 
ориентироваться 
в специальной 
литературе как 
по профилю под-
готовки, так и в 
смежных облас-

тях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной литературы 
по профилю подготовки и в 
смежных областях искусства на 
уровне понимания  

умения: отбирать специальную 
литературу по профилю подго-
товки и в смежных областях ис-
кусства 

навыки и (ли) опыт деятельно-

сти:  выбирать специальную 
литературу по профилю подго-
товки и в смежных областях ис-
кусства 

Способность по-
нимать цели и 
задачи педагоги-
ческого процесса 
и основных 
принципов му-
зыкальной педа-
гогики (ПК-9) 

знания: целей и задач педагоги-
ческого процесса и основных 
принципов музыкальной педаго-
гики на уровне понимания 

умения: объяснять цели и задачи 

педагогического процесса и ос-
новные принципы музыкальной 
педагогики 

навыки и (ли) опыт деятельно-

сти: устанавливать цели и зада-
чи педагогического процесса и 
основные принципы музыкаль-
ной педагогики 

Тема 2. Пример-
ная тематика тео-

ретических работ 

Те же Те же Те же 

Тема 3. Основные 
этапы теоретиче-
ского исследова-
ния 

Те же Те же – Индивидуальное 
занятие №3. Тема 
«Этапы работы над 
рефератом» (ОПК-

9, ОПК-10, ПК-9) 
– Самостоятельная 
работа №3. Тема 
«Этапы работы над 
рефератом» – 
(ОПК-9, ОПК-10, 
ПК-9) 
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Проверка, обсуж-
дение и оценка 

достигнутых ре-
зультатов руково-
дителем 

Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 

Тема 4. Структу-
ра теоретической 
работы (рефера-

та) 

Те же Те же – Индивидуальное 
занятие №4. Тема 
«Структурирова-

ние письменной 
работы» (ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-9) 
– Самостоятельная 
работа №4. Тема 
«Структурирова-
ние письменной 

работы» – (ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-9) 
Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов руково-
дителем 

Тема 5. Требова-
ния к техниче-
скому оформле-
нию теоретиче-
ской работы (ре-

ферата) 

Те же Те же – Индивидуальное 
занятие №5. Тема 
«Оформление тео-
ретической работы 
(реферата)» (ОПК-

9, ОПК-10, ПК-9) 
– Самостоятельная 
работа №5. Тема 
«Оформление тео-
ретической работы 
(реферата)» – 
(ОПК-9, ОПК-10, 
ПК-9) 

Проверка, обсуж-
дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов руково-
дителем 

Тема 6. Подго-
товка к защите и 
защита теорети-
ческой работы 
(реферата) 

Те же Те же – Индивидуальное 
занятие №6. Тема 
«Подготовка к за-
щите и защита тео-
ретической работы 
(реферата)» (ОПК-

9, ОПК-10, ПК-9) 
– Самостоятельная 
работа №6. Тема 
«Подготовка к за-
щите и защита тео-
ретической работы 
(реферата)» – 
(ОПК-9, ОПК-10, 
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ПК-9) (20 час) 
Проверка, обсуж-

дение и оценка 
достигнутых ре-
зультатов руково-
дителем 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

Тема 1. Выбор 
темы 

Способность 
ориентироваться 
в композитор-
ских стилях, 

жанрах и формах 
в историческом 
аспекте (ОПК-9) 

знания: композиторских сти-

лей, жанров и форм в истори-

ческом аспекте на уровне по-

нимания 

Актуальность и 
обоснованность 
выбора темы 
Практико-

ориентированное 
задание 

умения: определять компози-

торские стили, жанры и фор-

мы в историческом аспекте 

навыки и (ли) опыт деятель-

ности: описывать компози-

торские стили, жанры и фор-

мы в историческом аспекте 

Способность 
ориентироваться 
в специальной 
литературе как 
по профилю под-

готовки, так и в 
смежных облас-
тях искусства 
(ОПК-10) 

знания: специальной литера-

туры по профилю подготовки 

и в смежных областях искус-

ства на уровне понимания  

умения: отбирать специаль-

ную литературу по профилю 

подготовки и в смежных об-

ластях искусства 

навыки и (ли) опыт деятель-

ности:  выбирать специаль-

ную литературу по профилю 

подготовки и в смежных об-

ластях искусства 
Способность по-
нимать цели и 

задачи педагоги-
ческого процесса 
и основных 
принципов му-
зыкальной педа-
гогики (ПК-9) 

знания: целей и задач педаго-

гического процесса и основ-

ных принципов музыкальной 

педагогики на уровне пони-

мания 

умения: объяснять цели и за-

дачи педагогического процес-

са и основные принципы му-

зыкальной педагогики 

навыки и (ли) опыт деятель-

ности: устанавливать цели и 



30 

 

задачи педагогического про-

цесса и основные принципы 

музыкальной педагогики 

Тема 2. Пример-
ная тематика тео-
ретических работ 

Те же Те же Те же 

Тема 3. Основные 
этапы теоретиче-

ского исследова-
ния 

Те же Те же Оригинальность 
содержания рабо-

ты 
Практико-
ориентированное 
задание 

Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 

Тема 4. Структу-
ра теоретической 

работы (рефера-
та) 

Те же Те же Логика изложения 
материалов иссле-

дования 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 5. Требова-

ния к техниче-
скому оформле-
нию теоретиче-
ской работы (ре-
ферата) 

Те же Те же Качество и пра-

вильность оформ-
ления работы 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 6. Подго-
товка к защите и 
защита теорети-
ческой работы 
(реферата) 

Те же Те же Аргументирован-
ность вступитель-
ного слова и отве-
тов на вопросы 
Практико-
ориентированное 
задание 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности компе-

тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание теоретических основ 
и истории исполнительства и 
педагогики, умение анализи-
ровать явления музыкального 
искусства и культуры в ди-
намике исторического, худо-
жественного и социально-

культурного процесса, уме-

Описывает основные этапы 
истории исполнительства и 
педагогики, анализирует яв-
ления музыкального искусст-
ва и культуры в динамике ис-
торического, художественно-
го и социально-культурного 

процесса, работает со специ-

диагностические: вход-
ное тестирование, само-
анализ, опрос  
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ние работать со специальной 
литературой и дискография-

ми 

альной литературой и диско-
графиями 

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: композиторских сти-
лей, жанров и форм в истори-
ческом аспекте 

описывает композиторские 
стили, жанры и формы в исто-
рическом аспекте 

Индивидуальные заня-

тия, самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-

ским вопросам); письмен-
ная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное ре-
шение контрольных (типо-
вых) заданий и т. д. 

специальной литературы по 
профилю подготовки и в 
смежных областях искусства 

выбирает специальную лите-
ратуру по профилю подго-
товки и в смежных областях 
искусства 

целей и задач педагогического 
процесса и основных принци-
пов музыкальной педагогики 

называет цели и задачи педа-
гогического процесса и ос-
новных принципов музы-
кальной педагогики 

Умения: определять компо-
зиторские стили, жанры и 
формы в историческом аспек-
те 

определяет композиторские 

стили, жанры и формы в ис-
торическом аспекте 

отбирать специальную лите-
ратуру по профилю подготов-
ки и в смежных областях ис-
кусства 

отбирает специальную литера-
туру по профилю подготовки и 
в смежных областях искусства 

объяснять цели и задачи пе-

дагогического процесса и ос-
новные принципы музыкаль-
ной педагогики 

объясняет цели и задачи пе-

дагогического процесса и ос-
новные принципы музыкаль-
ной педагогики 

Навыки: описывать компози-

торские стили, жанры и фор-
мы в историческом аспекте 

описывает композиторские 

стили, жанры и формы в 

историческом аспекте 

выбирать специальную лите-
ратуру по профилю подготов-
ки и в смежных областях ис-
кусства 

выбирает специальную ли-

тературу по профилю под-

готовки и в смежных облас-

тях искусства 
устанавливать цели и задачи 

педагогического процесса и 
основные принципы музы-
кальной педагогики 

устанавливает цели и зада-

чи педагогического процес-

са и основные принципы 

музыкальной педагогики 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: композиторских сти-
лей, жанров и форм в истори-
ческом аспекте 

описывает композиторские 
стили, жанры и формы в исто-
рическом аспекте 

Экзамен: выполнение 
теоретической работы 
(реферата) 
- степень оригинальности 
текста; 
- изложение материала на 

уровне реферирования ис-
точников; 
- выполнение практико-
ориентированного задания 
на уровне понимания; 
- достаточность собствен-

специальной литературы по 
профилю подготовки и в 
смежных областях искусства 

выбирает специальную лите-
ратуру по профилю подго-
товки и в смежных областях 
искусства 

целей и задач педагогического 

процесса и основных принци-
пов музыкальной педагогики 

называет цели и задачи педа-

гогического процесса и ос-
новных принципов музы-
кальной педагогики 

теоретических и практических создает письменную научно-
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основы создания письменной 
научно-творческой работы 

творческую работу ных обобщений и выводов 

методики выполнения испол-
нительского и педагогического 
анализа фортепианных произ-
ведений   

выполняет исполнительский 

и педагогический анализ 

фортепианных произведе-

ний   

принципов и методов ана-

лиза исполнительской ин-

терпретации 

объясняет принципы и мето-
ды анализа исполнительской 
интерпретации 

правил оформления научно-

го текста, методов работы с 

источниками, библиографи-

ческими материалами, ката-

логами, справочными изда-

ниями, интернет-ресурсами 

редактирует научный текст с 
учетом правил его оформле-

ния, методов работы с ис-

точниками, библиографи-

ческими материалами, ка-

талогами, справочными из-

даниями, интернет-

ресурсами 

Умения: определять мето-

дологию анализа и оценки 
особенностей исполнитель-

ской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнитель-
ских стилей 

определяет методологию 

анализа и оценки особенно-

стей исполнительской интер-

претации, национальных 
школ, исполнительских сти-
лей 

отбирать рациональные ме-

тоды поиска, отбора, систе-

матизации и использования 
информации 

отбирает рациональные ме-

тоды поиска, отбора, систе-

матизации и использования 
информации 

устанавливать порядок 

проведения исследований в 

области музыкально-

инструментального искусства 
и музыкального образования 
под научным руководством 

устанавливает порядок 

проведения исследований в 

области музыкально-

инструментального искусства 
и музыкального образования 
под научным руководством 

проводить сравнительный 

анализ исполнительских ин-
терпретаций одного и того же 
произведения различными 
музыкантами 

сравнивает исполнительские 

интерпретации одного и того 
же произведения различными 
музыкантами 

делать исполнительский, тео-

ретический и педагогический 
анализ музыкальных произ-
ведений 

анализирует музыкальные 

произведения 

анализировать и теоретически 

обобщать собственный ис-
полнительский и педагогиче-
ский опыт 

анализирует и теоретически 

обобщает собственный ис-
полнительский и педагогиче-
ский опыт 

организовать процесс иссле-
дования и письменного ис-

полнения работы по избран-
ной теме 

организовывает процесс ис-
следования и письменного 

исполнения работы по из-
бранной теме 

Навыки: использовать мето-
дологию анализа и оценки 

особенностей исполнитель-

применяет методологию ана-
лиза и оценки особенностей 

исполнительской интерпрета-
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ской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

ции, национальных школ, ис-
полнительских стилей 

определять рациональные 
методы поиска, отбора, сис-
тематизации и использования 

информации 

определяет рациональные 
методы поиска, отбора, сис-
тематизации и использования 

информации 

выполнять под научным руко-
водством исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального искусства 

и музыкального образования 

выполняет под научным руко-
водством исследования в об-
ласти музыкально-
инструментального искусства 

и музыкального образования 

владеть культурой работы с 
авторским нотным текстом 

владеет культурой работы с 
авторским нотным текстом 

работы над рефератами и 
учебно-методическими посо-
биями 

работает над рефератами и 
учебно-методическими посо-
биями 

грамотного профессионально-
го изложения результатов 
собственного исследования в 
письменной работе 

грамотно и профессионально 
излагает результаты собст-
венного исследования в 
письменной работе 

культурой научно-творческой 
дискуссии и навыками про-
фессионального отстаивания 
собственного мнения 

грамотно ведет научно-
творческую дискуссию, про-
фессионально отстаивает свое 
мнение 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискус-

сия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  резуль-

татов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен выполнение практико-ориентированного задания на уровне анализа). 

Степень оригинальности текста соответствует нормативным требованиям; изложение 

материала с элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и в ы-

водов; корректное использование опубликованных источников и электронных ресур-

сов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методиче-

ских указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискус-

сия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  резуль-

татов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен выполнение практико-ориентированного задания на уровне интерпре-

тации и оценки). Степень оригинальности текста, превышающая нормативные требо-

вания; изложение материала с элементами интерпретации и оценки; наличие собст-

венных обобщений и выводов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изу-

чения темы; корректное использование опубликованных источников и электронных 
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ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям мето-

дических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется  
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
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д
о

в
л

е
т
в
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т
е
л

ь
н

о
 

Н
е
у
д
о

в
л

е
т
в

о
-

р
и

т
е
л

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

Практическое (практико-ориентированное) задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Экзамен проходит в форме защиты теоретической работы (реферата). 
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико  ориентированные задания)  

 
 

№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Сравнительный анализ различных интерпретаций ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

2.  Стилистический анализ исполнительской интерпрета-
ции 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

3.  Рассмотрение теоретических и практических вопросов 
исполнительского искусства 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

 

1. М. П. Мусоргский. Картинки с выставки. К вопросу об интерпретации 

2. Исполнительский анализ фортепианного цикла Р. Шумана «Бабочки»  

3. Некоторые черты фортепианного стиля А. Н. Скрябина на примере Со-

наты №5 ор. 53 

4. Орнаментика композиторов эпохи барокко. Особенности расшифровки 

и исполнения 

5. Фортепианное творчество Л. ван Бетховена. Эволюция стиля  

6. Фортепианных сочинения композиторов нововенской школы  

7. Пианистические принципы Ф. Бузони 

8. Г. Г. Нейгауз – пианист, педагог и музыкальный писатель 

9. Хорошо темперированный клавир И. С. Баха в исполнении С. Фейнбер-

га,  С. Рихтера и Г. Гулда 

10. Опыт сравнительной характеристики исполнения клавирных сочинений 

Ф. Куперена на клавесине и на современном фортепиано 

11. Развитие эмоционально-образного восприятия у учащихся младших 

классов ДМШ 

12. Принципы и методы постановки игрового аппарата на начальном этапе 

обучения игре на фортепиано 

13. Обучение игре на фортепиано как эффективное средство развития ху-

дожественного мышления детей 

14. Формирование музыкально-слуховых представлений и развитие музы-

кальной памяти в классах по специальности  

15. Обзор современных школ игры на фортепиано 

16. Инструктивно-технический материал фортепианных классов ДМШ 

(Черни, Крамер, Шитте и т.д.) 

17. Л. Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано № 5. Исполнительские 

комментарии 

18. Основы преподавания аккомпанемента в музыкальных колледжах  

19. Фортепианное  творчество композиторов Урала  

20. Анализ аппликатурных принципов А. Шнабеля и их реализации в сона-

тах Л. ванн Бетховена 

21. Об исполнении органной музыки на фортепиано. На примере хоральных 

прелюдий И. С. Баха 

22. Специфика различного подхода в применении педализации в фортепи-

анных произведениях классического и романтического стилей  

23. К. Сен-Санс. Карнавал животных. Лебедь (переложение для фортепиа-

но)  
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24. П. И. Чайковский. Вальс цветов из балета Щелкунчик (переложение для 

фортепиано и исполнительская редакция) 

25. К. Дебюсси. Детский уголок. Исполнительский и методический анализ 

26. А. Н. Скрябин. Фантазия. Методическо-исполнительские комментарии 

27. Из истории развития фортепианного исполнительства в России (начало 

XIX века) 

28. Владимир Софроницкий 

29. Основоположники профессионального обучения игре на фортепиано на 

Урале 

30. Понятие навыка в психологии и принципы формирования исполнитель-

ских навыков пианиста 

31. Роль ассоциативного воображения и мышления в детском музыкальном 

воспитании (на материале обучения игре на фортепиано)  

32. Проблемы эстрадного самочувствия концертирующего пианиста  

33. Уроки музыки как фактор художественно-творческого воспитания 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовые работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 
Раздел 1. Организация процесса теоретического исследования 

 

Индивидуальное занятие № 1-2. Тема «Выбор темы теоретического исследования 

(реферата)» (ОПК-9, ОПК-10, ПК-9) 

 

Цель работы – правильно выбрать тему реферата, основываясь на личных на-

учных интересах студента и актуальности исследования 

Задание и методика выполнения: Определение и формулирование темы – на-

чальный  и вместе с тем один из самых ответственных моментов работы над рефера-

том. Тема должна быть близкой студенту, чтобы работа над ней могла его по-

настоящему увлечь, тогда исследование превратится в творческий процесс, который 

позволит студенту почувствовать вкус к исследовательской работе в области своей 

специальности, что имеет немаловажное значение для его последующей деятельно-

сти. 

Студентам предоставляется право выбора темы из перечня, предложенного ка-

федрой. При этом они вправе предложить для теоретической работы (реферата) свою 

тему, обосновав необходимость и целесообразность  ее разработки.  

Теоретическая работа (реферат) может стать естественным и закономерным 

продолжением темы курсовой работы, выполненной студентом на предыдущих кур-

сах обучения. 
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Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Индивидуальное занятие № 3. Тема «Этапы работы над рефератом» (ОПК-9, ОПК-

10, ПК-9) (16 час) 

 

Цель работы – определить основные этапы работы над рефератом, последова-

тельно придерживаясь составленного плана выполнить основную «черновую» работу 

над исследованием 

Задание и методика выполнения: работа над теоретическим исследованием на-

чинается с установочной консультации научного руководителя, в ходе которой опре-

деляется тема теоретического исследования, разрабатывается задание по реферату 

(задание оформляется как нормативный документ).  

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Раздел 2. Заключительный этап выполнения теоретической работы 
 

Индивидуальное занятие № 4. Тема «Структурирование письменной работы»  (ОПК-

9, ОПК-10, ПК-9) (4 час) 

 

Цель работы – изложить собранные материалы и проведенные исследования в 

четко структурированной письменной форме. 

Задание и методика выполнения: излагать материал необходимо четко, сжато, 

аргументировано, стилистически грамотно, простым, ясным, но при этом профессио-

нальным  языком. Весь собранный теоретический, практический и фактический мате-

риал следует обобщить, иначе мысли и рассуждения автора могут потонуть в обилии 

эмпирического материала. Статистические данные в полном объеме должны быть 

приведены. 

Важным требованием к содержательной части теоретического исследования 

(реферата) является наличие выводов. Каждую главу, параграф следует завершать вы-

водами, которые вытекают из текста и являются переходом к изложению материала в 

следующем разделе реферата. Это обеспечивает единство всей работы и преемствен-

ность изложения. 

Основными элементами реферата являются: введение, основная содержатель-

ная часть, заключение, список рекомендуемой литературы, приложения.  

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Индивидуальное занятие № 5. Тема  «Оформление теоретической работы (рефера-

та)» (ОПК-9, ОПК-10, ПК-9) (4 час) 

 

Цель работы – в соответствии с методическими рекомендациями оформить 

письменную работу. 

Задание и методика выполнения: теоретическое исследование (реферат) от-

крывается титульным листом (Приложение 1).  Вслед за титульным листом следует 

содержание-оглавление (Приложение 2). 

В конце работы приводится полный список задействованной литературы. Объ-

ем теоретического исследования (реферата) – от 20 страниц печатного текста без 

«Списка используемых источников и литературы». 
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 Работу печатают на одной стороне через 1,5 интервала на стандартных 

листах бумаги с соблюдением полей: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое – 10-15 

мм, нижнее – 25 мм. 

Окончательный текст реферата должен быть внимательно отредактирован са-

мим автором. Этап «саморедактирования» весьма ответственен, так как от него в зна-

чительной мере зависит качество работы. На этом этапе от референта требуется, пре-

жде всего, изменение целевой установки – нужно перейти из авторской позиции в 

критическую, редакторскую позицию. Процесс редактирования включает в себя не 

только литературную правку и грамматико-синтаксический анализ (согласования 

оборотов речи и отдельных частей предложения, точность расстановки знаков препи-

нания и т.д.), но и выстраивания композиционной целостности работы. В случае на-

рушения логики развертывания мысли «разрыв» нужно заполнить соответствующей 

вставкой. Необходимо  проследить четкость разделения текста на абзацы, которые 

должны содержать завершенную мысль, изложенную несколькими предложениями. 

Нельзя допускать, чтобы они были слишком длинные или, наоборот, очень короткие, 

так как это мешает цельному восприятию текста. Окончательную редакцию текста 

осуществляет научный руководитель работы (педагог-консультант). 

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Индивидуальное занятие № 6. Тема «Подготовка к защите дипломной работы на Го-

сударственном экзамене» (ОПК-9, ОПК-10, ПК-9) (10 час) 

 

Цель работы – тщательно подготовиться к публичной защите работы. 

Задание и методика выполнения: Студент обязан тщательно подготовиться к 

защите: составить вступительное слово. Вступительное слово должно содержать ин-

формацию об актуальности и практической значимости данного реферата, степени 

разработанности названной темы в специальной литературе, целях и задачах теорети-

ческого исследования и его основных результатах. Выступление студента на защите 

должно быть кратким, четким, конкретным. Текст выступления на защите целесооб-

разно предварительно согласовать с руководителем. 

Знакомство с литературой по теме. Выполнение домашних практических зада-

ний. Подготовка к практическим занятиям. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)  

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и  методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению аттестации (экзамена). Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять индивидуальные задания; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

На зачет студент должен представить полностью законченную теоретическую 

работу (реферат) и провести его защиту. По сути, зачет выполняет роль репетиции пе-

ред подготовкой к защите и защиты ВКР. 

3. Во время аттестации используются: 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 

1.Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И. Левин ; С.Г. Денисова ; Н.А. Александрова, С.Г. Денисов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107065 . — Загл. с экрана. 

 

https://e.lanbook.com/book/107065
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7.2 Дополнительная литература 

 

1.Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110817 . — Загл. с экрана. 

2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3 [Элек-

тронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99792 . — Загл. с экрана. 

3. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103129 . — Загл. с экрана. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

International Music Score Library Project http://imslp.org/ 

Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/ 

Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Музыкальное ис-

полнительство и педагогика» предполагает: овладение учебной и дополнительной ли-

тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

щихся в ходе проведения практических занятий, стремление  закреплять, синтезиро-

вать и развивать профессиональные навыки, полученные на других специальных и 

общих предметах  учебно-академической программы, а также систематическое вы-

полнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

ных умений и навыков. В зависимости от содержания индивидуального занятия могут 

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

ных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.  

Ключевое значение для успешной работы над рефератом является процесс опре-

деления темы вкупе с определением круга литературных источников, поэтому на этот 

момент следует обратить особое внимание. 

Студент должен совместно с руководителем составить развернутый план работы 

и выполнять работу в соответствии с ним, информируя руководителя о ее ходе.  

Студент самостоятельно: 

- составляет список источников информации согласно теме исследования по 

библиографическим указателям и каталогам библиотек. 

- составляет рабочую картотеку, включающую  библиографическую информа-

https://e.lanbook.com/book/110817
https://e.lanbook.com/book/99792
https://e.lanbook.com/book/103129
http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
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цию о документах по теме исследования. 

- изучает выявленные публикации с последующим уточнением темы и  опреде-

лением структуры реферата. 

- пишет и редактирует текст реферата. 

- оформляет реферат. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля  

 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобре-
тения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учеб-
но-исследовательской) темы, где автор раскрыва-
ет суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, основываясь прежде всего на 
изучении значительного количества научной и 
иной литературы по теме исследования, а также 

собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Собеседование  Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, про-
блеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 
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Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или индиви-
дуального занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Музыкальное исполнительство и педагогика» используются 

следующие информационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office; 

– базы данных: ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com, ЭБС «Руконт» –

http://rucont.ru, музыкальная библиотека «Петруччи» – www.imslp.org. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.imslp.org/
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№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия Консультация-дискуссия. 

Обсуждение аспектов работы над 

теоретическим исследованием. 

16 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

44,4 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыкальное исполнительство и 

педагогика» для обучающихся не предусмотрены. 



45 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец титульного листа  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Консерваторский факультет 

Кафедра специального фортепиано 

 

Теоретическая работа (реферат)  
 

М. П. МУСОРГСКИЙ. ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ 

«КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

И МЕТОДИКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ  
 

Выполнила: 

Надежда Ивановна Кузнецова,  

студентка 5 курса очного отделения 

(группа 590) 

Научный руководитель:   
Андрей Юрьевич Нечаев, 

профессор кафедры специального 
фортепиано 

Рецензент: 

Михаил Владимирович Ивашков,  

доцент кафедры специального форте-
пиано 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Челябинск 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец содержания теоретической работы (реферата) 

________________________________________________________________ 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………………………3 

Глава I. Композиторский почерк М. П. Мусоргского 

1.1. Краткая характеристика творчества…………………………...5 

1.2. Некоторые особенности фортепианного стиля………….……8 

1.3. Параллели фортепианного цикла с произведениями камерного, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
(РЕФЕРАТА) 

(для студентов очного отделения)  

 

 

№ 
Основные этапы работы  

над дипломным рефератом Срок выполнения Формы отчета 

1 2 3 4 

1. 
Выбор темы, установочная консульта-

ция, разработка задания 

Февраль - 

2. 
Библиографический поиск, составле-

ние картотеки 

Февраль  Картотека 

3. Изучение литературы Февраль- март Записи 

4. 
Организация и проведение исследова-

ния  

Февраль- март План   

исследования  

5. 
Обработка данных исследования Март -апрель Сводные  

результаты  

6. 
Уточнение структуры теоретической 
работы (реферата) 

Апрель  План реферата  

7. Написание текста (по главам) Апрель   Рукопись  

8. 
Предоставление чернового варианта 

теоретической работы (реферата)   

Апрель Рукопись  

9. 
Доработка рукописи с учетом реко-

мендаций руководителя  

Апрель Рукопись  

10. 
Оформление теоретической работы 

(реферата) 

Май  Теоретическая 

работа (реферат)  

11. 
Представление теоретической работы 

(реферата) на рецензирование  

Май  Теоретическая 

работа (реферат)  

12 
Предзащита теоретической работы 
(реферата) 

Май Теоретическая 
работа (реферат)  

13. 
Защита теоретической работы (рефера-
та) 

Май Теоретическая 
работа (реферат)  
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