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1. Общие положения
Программа выпускной квалификационной работы «Защита дипломной
работы» для обучающихся по специальности 53.05.05 Музыковедение
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) (М., 2016) и
Основной профессиональной образовательной программой высшего
образования (Новосибирская консерватория, 2016).
Выпускная квалификационная работа проводится с целью определения
качественного уровня общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных
компетенций
специалиста,
определяющих
его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО по специальности 53.05.05 Музыковедение, способствующим его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
Аттестационные
испытания,
входящие
в
состав
итоговой
государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют
основной профессиональной образовательной программе студента, которую
он освоил за время обучения.
2. Требования к уровню подготовки студентов
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО, включает:
научно-исследовательскую
работу
в
научно-исследовательских
организациях,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, музеях, библиотеках, архивах, музыкальных обществах,
информационных центрах и агентствах;
преподавание всего комплекса музыкально-исторических и музыкальнотеоретических дисциплин (модулей), а также смежных с музыкознанием
специализаций в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
лекторскую, журналистскую, редакторскую и критическую деятельность
в средствах массовой информации и учреждениях культуры (концертных
организациях, агентствах, творческих союзах, издательствах);
культурно-просветительскую деятельность в области культуры и
музыкального искусства;
творческую
и
организационную
деятельность,
менеджерскую
деятельность в области музыкально-исполнительского и музыкальнотеатрального искусства, работу в государственных (муниципальных)
органах, осуществляющих государственное управление в сфере культуры.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО, являются:
исторические процессы в развитии музыкальной культуры и искусства;
музыкально-исторические и музыкально-теоретические концепции;
социально-культурная среда;
авторы-создатели произведений искусства;
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творческие коллективы;
исполнители музыкальных произведений;
музыкальные произведения в различных формах существования;
учреждения культуры (театры, библиотеки, музеи, архивы, издательства,
редакции газет и журналов);
деятели различных учреждений искусства и культуры;
средства массовой информации;
организации, осуществляющие образовательную деятельность и их
обучающиеся.
При представлении выпускной квалификационной работы выпускник
демонстрирует результаты обучения по дисциплине «Специальный класс» и
выполнения программы научно-исследовательской работы и представляет
собой текст завершѐнной квалификационной работы, связанной с решением
задач того вида деятельности, к которому готовится специалист.
Данная дисциплина наряду с другими специальными дисциплинами
способствует формированию у выпускника следующих общекультурных
(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций, подразумевающих у выпускника:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке
целей и выбору путей их достижения (ОК-4);
- способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно
оценивать
результаты
своей
профессиональной
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных исследований (ОПК-4);
- способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере
музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую
работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и
самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных
сборниках и монографиях (ПК-3);
- способность участвовать в информационном маркетинге,
осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, а
также исследования в области музыкальной культуры, искусства и
педагогики (ПК-4);
- способность редактировать музыкальные программы на радио и
телевидении, редактировать литературные тексты в области музыкального
искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических
изданий искусств, а также осуществлять редакторскую работу изданий
общего профиля по разделам культуры и искусства, готовностью участвовать
в издательской деятельности организаций культуры и искусства (ПК-18).
В целом при защите выпускной квалификационной работы выпускник
должен продемонстрировать следующие знания:
знать цели и задачи музыкознания; структуру и основные направления
современной науки о музыкальной культуре и искусстве; методологические
подходы к историческим и теоретическим исследованиям; основные методы
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исследования музыкального произведения и других феноменов музыкальной
культуры и искусства; научные труды, посвященные истории и теории
музыки;
уметь применять теоретические знания в процессе научноисследовательской работы, при анализе музыкальных произведений или
иных феноменов музыкальной культуры; подбирать материал для
исследования в области истории и теории музыки на базе архивных
материалов, периодики, музыковедческой литературы (в том числе – для
дипломной выпускной квалификационной работы), систематизировать его,
составлять
библиографические
списки,
пользоваться
справочной
литературой; обозначать задачи, выбирать необходимые методы, исходя из
задач конкретного исследования; выстраивать структуру научной
(дипломной) работы; вести дискуссии по исследуемым проблемам в области
музыкального искусства, излагать и отстаивать свою научную позицию в
контексте новейших достижений науки о музыкальном искусстве и смежных
научных дисциплин; собирать, хранить и обрабатывать информацию,
применяемую в сфере профессиональной деятельности; проводить
сравнительный анализ исторической литературы, объяснить закономерность
смен научных исторических концепций;
владеть методикой научно-исследовательской работы в области
истории и теории музыки; методами и навыками критического
профессионального анализа музыкальных произведений и событий;
навыками создания завершенного научного текста (статьи, дипломной
работы); методами научной пропаганды достижений музыкальной науки,
искусства и культуры; методологией и навыками музыковедческой
интерпретации
различных
музыкально-исторических
источников;
принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произведений
и явлений в области музыкального искусства; проблематикой и методологией
избранного профиля музыковедения; навыками описания и хранения информации, работы с каталогами и библиографическими изданиями; методом
конкретно-исторического рассмотрения исторических явлений в связи с
общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи;
профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории
музыки, образным мышлением, способностью к художественному
восприятию мира; навыками эстетического анализа содержания
музыкального произведения; комплексным анализом современной музыки
(зарубежной,
отечественной),
включая
собственно
музыкальнотеоретические проблемы и проблемы истории, хронологии, эстетики; в
зависимости от избранного вида профессиональной деятельности, к
которому готовится специалист − навыками по изучению, описанию и
расшифровке старинных рукописей, навыками расшифровки, анализа и
систематизации музыкального материала.
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3. Содержание и порядок проведения итоговой государственной
аттестации выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы (защита дипломной
работы) является обязательной и проходит публично. В качестве рецензентов
привлекаются специалисты соответствующего профиля из числа
сотрудников НГК, учреждений культуры и искусства, творческих
коллективов и союзов, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, органов управления культурой.
При выполнении дипломной работы и в процессе ее защиты выпускник
должен продемонстрировать свои способности и умения самостоятельно
решать на современном уровне актуальные задачи своей профессиональной
деятельности, в литературной форме излагать полученную специальную
информацию, аргументированно защищать свою точку зрения, а также на
высоком уровне представлять результаты своей научно-исследовательской
работы.
Оценка выставляется на основе коллегиального решения членов
государственной комиссии, она определяется качеством выполнения
теоретической работы, а также полнотой устного автореферата,
раскрывающего структуру и содержание письменной работы, конкретностью
и исчерпанностью ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии.
Дополнительные вопросы и их число определяется необходимостью
объективной оценки уровня освоения студентом изучаемой дисциплины.
Конкретный
перечень
выпускных
квалификационных
работ
обсуждается на кафедре и утверждается приказом ректора Консерватории не
позднее, чем за 4 месяца до начала итоговой государственной аттестации.
По итогам выступления выпускника выставляется оценка по
пятибалльной системе.
4. Требования и примерная проблематика теоретических работ
1. Тематика дипломных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач в области:
теории и истории музыкального искусства и культуры;
музыкальной педагогики и психологии;
этномузыкологии;
древнерусского певческого искусства;
перевода профессиональных текстов с их научным анализом и
комментариями к ним;
музыкальной журналистики и редакторской деятельности
Дипломная работа представляет собой самостоятельный (не
компилятивный) труд в области музыкознания и включает обоснование
выбора темы и методов исследования, показ актуальности решаемой задачи,
определение объекта, предмета, материала, методологической основы
исследования, изложение и анализ полученных результатов с указанием их
теоретической и практической значимости, выводы, список использованной
литературы, при необходимости – приложения. Будучи итогом обучения
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музыковеда в специальном классе, дипломная работа является
концептуально и стилистически целостным текстом, демонстрирующим
профессиональную компетентность студента, уровень развития его
исследовательской культуры, качество литературного стиля.
2. Дипломная работа должна отвечать следующим требованиям:
логичность и связность высказываний, рассуждений, аналитических
процедур; лаконичность и ясность формулировок; отсутствие повторов;
единообразие оформления имен, дат, названий и пр.; согласованность времен
глаголов и падежей существительных. При написании работы необходимо
следить за стилем изложения, избегать громоздких предложений,
стандартных выражений (штампов), императивности в высказывании,
неаргументированных утверждений. В тексте обязательно должны быть
ссылки на первоисточник, из которого почерпнуты те или иные сведения или
идеи; присутствовать выводы и обобщения, грамотно оформлены цитаты,
библиографические ссылки, ссылки на приложения и т.п. В изложении
содержания студент должен показать способности к проблемному
мышлению, наличие собственной позиции, связанной с обоснованным
утверждением личного мнения, творческих или критических установок,
инновационных
взглядов,
соответствующих
тенденциям
развития
современной науки и педагогики.
3. Дипломная работа состоит из Содержания, Введения, озаглавленных
разделов (или раздела), Заключения и списка литературы. Дополнительные
материалы – рисунки, схемы, иллюстрации и прочее - по решению автора
работы и руководителя могут быть вынесены в приложение (приложения). В
качестве приложения к дипломной работе могут быть также представлены
аудио- и видеоматериалы (диски, кассеты и др.).
3. Объем работы должен составлять 2,5-3,0 п.л., помимо нотных
примеров и иллюстративного материала. Работа должна быть оформлена в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
рукописям,
подготовленным к печати, и Методическими рекомендациями и
требованиями к теоретическим работам (рефератам) (Новосибирская
консерватория, 2013).
4. Оформление работы осуществляется следующим образом:
- дипломная работа должен быть набран на компьютере;
- она должен иметь титульную страницу, на которой указываются:
учреждение, кафедра, название дипломной работы, фамилии студента,
руководителя, консультанта (если имеется) и их подписи, дата допуска к
защите, подпись руководителя выпускающей кафедры, город и год; фамилии
педагогов консерватории должны быть даны с указанием ученых степеней и
академических званий;
- на второй странице дипломной работы должно находиться
содержание работы с названиями всех разделов и указанием страниц;
- каждый раздел дипломной работы начинается с новой страницы и
отступа в 7-8 пустых строк, за исключением разделов Литература и
Приложение, начинающихся с начала страниц;
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- в качестве приложения могут фигурировать аудио- и видеодиски,
которые помещаются на внутренней стороне обложки в специально
прикрепленных «кармашках»;
- если дипломная работа содержит несколько приложений, то каждое
из них начинается с новой страницы, помечается словом «Приложение» с
соответствующим порядковым номером в правом верхнем углу страницы и
отдельно отражается в Содержании;
- в тексте дипломной работы обязательны ссылки на литературу и
приложения (если есть);
- нумерация страниц дипломной работы начинается с титульного листа
(№ 1) и является для всего текста, включая приложения (если есть);
- нумерация не проставляется на страницах №№ 1, 2 и на страницах
начала разделов;
- литература дипломной работы оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа;
- дипломная работа должен быть сброшюрована и представлена к
защите в 2-х экземплярах;
- все экземпляры должны быть подписаны в соответствии с
указанными на них фамилиями в следующей последовательности: студент –
руководитель – консультант (если имеется) – заведующий кафедрой.

1.
2.
3.
4.

Примерная проблематика теоретических работ
Тематическое развитие и единство формы в фортепианных сонатах
Давида Кривицкого
Синестетичность музыкально-художественного мышления О. Мессиана
Жанры хоральной музыки Макса Регера в органной культуре Германии
Опера Б. Лисицына «Пир во время чумы»: авторское прочтение
пушкинского текста
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