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ВВЕДЕНИЕ
Овладение навыками самостоятельной научной работы является
важной частью вузовской подготовки специалиста. За период учёбы
студенты знакомятся с различными формами такой работы. Это рефераты,
курсовые, доклады, тезисы докладов на конференцию, научные статьи.
Развитию навыков и умений в этой области посвящены важные разделы
ОПОП: дисциплина «Основы научных исследований», учебная практика
«Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности», производственная практика «Научноисследовательская работа». Кроме того, студенты имеют возможность
проиобретать опыт научной деятельности в ходе участия в работе
студенческого научного общества (СНО).
Согласно
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования выпускник высшего
учебного заведения по программам бакалавриата должен быть готов к
научно-исследовательской деятельности, и решению профессиональных
задач, которые сформулированы в ФГОС следующим образом:
осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и
обобщения информации и представление итогов научного исследования в
виде рефератов, научных статей, учебных изданий.
Выпускник по программам академического бакалавриата должен
обладать сформированными общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, среди которых:
«способность
применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации» (ПК-32), «способность выполнять под научным
руководством исследования в области музыкально-инструментального
искусства и музыкального образования» (ПК-33). Таким образом, выпускник
высшего учебного заведения должен уметь работать со специальной
литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться
профессиональными понятиями и терминологией, владеть литературной и
деловой письменной и устной речью, навыками публичной речи.
Защита реферата в ходе Государственного экзамена должна
продемонстрировать подготовленность специалиста к решению важных
профессиональных задач. При проведении Государственного экзамена
выпускник должен продемонстрировать знание:
теории и истории музыкального исполнительского искусства –
теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю
создания и развития музыкального (специального) инструмента, развития
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камерного жанра, методику работы с творческими коллективами различных
составов;
методики и педагогики – основные принципы отечественной и зарубежной
общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы
преподавания; историю развития и современное состояние музыкального
образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру
образования; общие формы организации и управления учебной деятельности,
основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских
школах искусств и детских музыкальных школах;
владение профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной
учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и
смежным вопросам, знать различные педагогические системы и
формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий
кругозор в области различных видов искусства;
умения и навыки научно-исследовательской деятельности – при
выполнении реферата выпускник должен осуществлять подбор материала
для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и
педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой
литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять
библиографические списки, при защите реферата
аргументировано
отстаивать свою точку зрения.
Реферат, согласно определению, которое дает «Толковый словарь
русского языка», «(от латинского refero – доношу, излагаю) – краткое
изложение основных положений книги, статьи и т.п. в письменном виде или
в форме публичного доклада» [5, 789].
Интернет-издание Википедия дает следующее определение: «Рефера́т
(нем. Referat, от лат. refere - докладывать, сообщать) — письменный доклад
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из
одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением
содержания научной работы, художественной книги и т. п.» [6].
При
выполнении дипломного реферата выпускник должен
осуществлять подбор материала в области музыкального исполнительства и
педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой
литературы, выстраивать структуру работы, составлять библиографические
списки, при защите реферата – аргументированно отстаивать свою точку
зрения. При этом дипломный реферат не должен носить чисто учебный или
компилятивный характер. Сопоставление различных точек зрения,
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раскрывающее суть исследуемой проблемы, аргументация своей позиции,
собственные взгляды, выводы, рекомендации и их изложение в письменном
виде и форме публичного доклада сообщают такой работе
черты
самостоятельного научного исследования.
В ходе защиты реферата выпускник должен продемонстрировать:
1. глубокие знания по теоретическим и методическим проблемам
профессиональных дисциплин;
2. владение основами методики научных исследований: умение
систематизировать и обобщать информацию по вопросам
профессиональной деятельности;
3. умение кратко аргументированно и логично излагать материал;
4. умение интегрировать знания и практические навыки по профилю
подготовки для самостоятельного решения поставленных
профессионально-творческих задач.
Методические рекомендации оказывают помощь студенту в овладении
методикой подготовки и написания научного текста в рамках своей
специальности, систематизируют и кратко излагают основные правила,
нормы и требования к подготовке и оформлению реферата. Кроме того, в них
содержатся сведения о порядке и правилах устной защиты, практические
советы по её эффективной презентации.
В Приложениях даются образец оформления титульного листа,
примеры тем для рефератов по различным направлениям подготовки и
профилям (рефераты по этим темам были подготовлены и успешно
защищены выпускниками ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей 2005-2017
годов), образец оформления списка литературы.
1. Этапы выполнения работы: выбор темы, сбор материала,
составление библиографии, разработка плана реферата
Подготовка дипломного реферата осуществляется студентом в ходе
производственной практики «Научно-исследовательская работа» с помощью
научного руководителя из числа преподавателей кафедры.
Область тематики реферата, который готовится к защите на
Государственном экзамене, определяется направлением подготовки и
профилем подготовки выпускника-бакалавра. Для музыкантов-исполнителей
это – педагогика, методика, история и теория исполнительства. Текст работы
должен показать хорошее знание литературы по выбранной теме (15-20 и
более источников) и содержать ясные самостоятельные выводы.
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Успех работы во многом зависит от правильного выбора темы. Важно
учесть ряд условий:
во-первых, тема должна быть интересна автору. Поэтому необходимо
учитывать свои индивидуальные особенности и склонности, поставить себе
вопрос, над какой темой хотелось бы поработать и какой материал
основательно изучить;
во-вторых, тема должна обладать актуальностью, иметь теоретическое
и практическое значение и содержать проблему. Тема и исследуемая
проблема должны быть понятно и компактно сформулированы.
Формулировка не должна вызывать вопросов, требовать дополнительных
разъяснений. Неточность, неполнота, некорректность формулировки темы
изначально свидетельствуют о неясности мысли и незавершённости работы;
в-третьих, желательно убедиться, что существует достаточное
количество литературы, относящейся к области данной тематики, поскольку
сам жанр реферата подразумевает опору на уже опубликованную литературу.
Наконец, следует подумать о том, что после написания работы
придётся защищать её перед преподавателями кафедры и председателем
экзаменационной комиссии. Процедура защиты подразумевает свободный
рассказ на тему реферата и презентацию наиболее яркого материала,
иллюстрирующего основные положения и выводы. От музыкантаисполнителя вероятнее всего слушатели (экзаменационная комиссия) будут
ждать исполнения на инструменте. Следовательно, то, о чём говорится в
работе, нужно будет играть (петь) и показывать. Это должен быть материал,
которым выпускник свободно владеет.
Особенности темы будут определять вид и форму работы. После того
как определена тема и её формулировка согласована с научным
руководителем, наступает важная часть подготовки к написанию реферата.
Следующими этапами становятся:

Подбор и изучение источников;

Составление библиографии;

Обработка и систематизация информации;

Разработка плана реферата.
Источниками информации по выбранной теме могут быть самые
разные научно-методические произведения, как в электронном (интернетфайлы, CD), так и в традиционном виде (книги): учебники, монографии,
методические разработки, пособия, статьи в журналах, архивные материалы.
Подбор источников по теме и составление библиографии можно также
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делать разными способами: как в электронном, так и традиционном виде (с
использованием записей на отдельных карточках).
Даже при предварительном ознакомлении важно внимательно
отнестись к основным (обязательным) элементам библиографической записи,
которые обеспечивают идентификацию документа (источника). Это –
Заголовок и библиографическое описание:
Заголовок
предназначен
для
упорядочения
и
поиска
библиографической записи. Это чаще всего фамилия автора (или авторов
через запятую) в именительном падеже, после фамилии, через запятую –
инициалы. Заголовок может содержать название организации, название
страны или обозначение вида документа. Заголовок всегда находится перед
библиографическим описанием, которое представляет собой все остальные
сведения о документе, приведённые по определённым правилам.
Главными элементами библиографического описания являются
Основное заглавие, сведения об ответственности, сведения об издании,
выходные данные и количественные характеристики. В библиографии знаки
препинания выполняют как синтаксическую, так и разграничительную роль,
они отделяют друг от друга части записи, или, как принято в терминологии
библиографов – «области» библиографического описания. Поэтому следует
быть очень внимательным к знакам препинания.
Основное заглавие – название текста без кавычек. Сведения,
поясняющие основное заглавие, приводятся после основного, через
двоеточие, с прописной буквы и без кавычек. Здесь же помещается
информация о виде документа ([Текст] или [Электронный ресурс])
Сведения об ответственности – это информация о лицах и
организациях, подготовивших издание к публикации: составители,
редакторы, переводчики, авторы вступительных статей, художникииллюстраторы и т.д. Сведения об ответственности отделяются одинарной
косой чертой. В этом же разделе должна дублироваться фамилия автора, если
он является ответственным за издание (монография). Сведения об отличиях
данного издания от других, аналогичных или подобных (порядковый номер
переиздания) изданиях того же произведения обычно помещаются здесь же
после точки и тире (дефис).
Сведения об издании, в котором текст (документ, статья) представлен
(сборник, журнал), отделяются двойной косой чертой.
Выходные данные – место (город), название издательства и год издания
(арабскими цифрами) – являют собой общий информативный блок, с двух
сторон его отграничивают знаки тире (дефис). После названия города
ставится двоеточие и указывается название издательства (без кавычек),
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затем, через запятую – год. Официально приняты специальные сокращения
названий городов: Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленинград – Л.,
Киев – К., New-York – N.Y., Paris – P., London – L., Berlin – B. Названия
других городов указываются полностью.
Количественные характеристики – количество страниц – (с.), листов
(л.) в книге или документе, а также номера страниц, на которых в журнале
(сборнике) находится описываемый текст (статья) – помещаются в конце
описания арабскими цифрами с точкой в конце.
Для оформления студенческих работ достаточно краткого
библиографического описания, включающего только эти обязательные
элементы. Однако
эти элементы должны располагаться в строго
определённой последовательности и с определённой пунктуацией. Как
наиболее надёжный для начинающих можно порекомендовать следующий
способ: перед тем, как начать работу с каким-либо источником – будет ли это
сборник статей, учебник или монография – следует тщательно переписать
имеющееся библиографическое описание (обычно оно находится на второй
странице издания, реже – на последней). Оно будет содержать все основные
элементы. Однако при составлении списка литературы будет необходима
коррекция в соответствии с правилами оформления библиографии, которые
время от времени изменяются. При пользовании Интернет-изданиями,
следует копировать ссылки на сайт, они также включаются в список
использованной литературы.
В Приложении 3 «Образец списка использованной литературы» даны
примеры оформления краткого библиографического описания учебного
пособия (1), учебника (11), монографии (9), сборника работ одного автора
(5), статьи из книги (6), статьи из энциклопедии (8), сборника статей под
общим заглавием (4), статьи из сборника научных трудов (2, 10), статьи из
периодического журнала (7) и из интернета (3).
Следует обратить внимание на точность и внимательное отношение к
материалу
для
цитирования.
Выписанный
материал,
точно
воспроизведённый, можно будет не раз использовать впоследствии при
подготовке доклада, статьи, методической разработки или диссертационной
работы, и тогда не придётся вспоминать, из какого источника он взят, ещё
раз искать эту книгу и перелистывать её в поисках нужной цитаты.
После того как выбран круг источников и сформулирована основная
проблема работы, можно переходить к составлению рабочего плана
реферата.
План – это схема-конструкция работы и его составление – достаточно
трудный процесс. Удачно составленный план показывает навык и умение
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анализировать, чётко формулировать мысль, помогает определить
избыточную и пропущенную информацию, излагать её последовательно.
Рабочий план может быть вопросным (в форме вопросов), назывным
(короткими предложениями без глаголов), тезисным (короткими
предложениями с глаголами) или опорно-информационным (с помощью
«опор» – слов, несущих наибольшую смысловую нагрузку). При составлении
плана не следует смешивать разные виды в одном.
Возможно, в процессе работы план придётся переделать, уточнить.
Однако, не стоит надеяться, что работа получится спонтанно, сама собой, и
её план, необходимый для оглавления, может быть выведен из уже
написанного текста. Как правило, работы, написанные с тщательно
продуманным планом, заметно отличаются от написанных без плана.
2. Правила организации научного текста, цитирования,
аргументации
Текст любого научного произведения должен быть чётко организован.
Поэтому и текст реферата имеет обязательные разделы. Это – Введение,
Основная часть и Заключение. Каждый из разделов несёт определённую
функциональную нагрузку.
Во Введении формулируется суть исследуемой проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются её значимость и актуальность,
указываются цели и задачи работы, даётся характеристика используемой
литературы. Введение необходимо для обоснования актуальности темы и
предполагаемого метода рассуждения. Это значит, что перед тем как перейти
к самой теме реферата, необходимо попытаться ответить на вопрос: «Для
чего нужно писать работу по данной теме? Почему выбрана именно эта
тема? В чём её актуальность?». Отвечать на эти вопросы следует кратко. Как
правило, Введение обозначает основные направления работы, вопросы, на
которые автор собирается ответить, информацию, необходимую для лучшего
понимания и изложения темы. При объёме реферата в 20-25 страниц
Введение должно составлять 1-3 страницы.
В Основной части излагается главный материал, поэтому это самый
крупный раздел работы. Основная часть в свою очередь может состоять из
нескольких разделов (пунктов), каждый из которых доказательно раскрывает
отдельную проблему или одну из сторон проблемы. Обязательным условием
является их логическая связь, при которой последующий раздел является
продолжением предыдущего. Как правило, Основную часть можно разбить
на блоки информации. Таким образом, можно последовательно работать с
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каждым блоком, развивая аргументы, приводя примеры, делая
промежуточные выводы. Разбивая Основную часть на пункты (блоки),
необходимо помнить о том, что они должны быть примерно одинаковыми по
объёму. Если рассмотрение первого пункта занимает десять страниц
работы, а на второй и третий выделено только по две страницы, то налицо
несбалансированность, что свидетельствует о недостаточной продуманности
Основной части работы.
В Заключении подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме
работы. Заключение необходимо для того, чтобы ещё раз повторить уже
сказанное. Как правило, в Заключении уже нет новой информации, а даются
основные выводы и рекомендации, вытекающие из содержания работы.
Заключение должно с одной стороны плавно завершать реферат, с другой
стороны согласовываться с Введением так, чтобы вопросы и цели,
поставленные в начале работы, могли быть соотнесены с ответами и
выводами в конце. Заключение обычно меньше Введения и занимает
примерно одну страницу текста.
Кроме этих, главных разделов, работа может иметь одно или несколько
Приложений, куда при необходимости выносятся иллюстрации: таблицы,
схемы, нотные примеры, фотографии и т.д.
Необходимыми структурными элементами реферата являются Список
использованной литературы, Титульный лист, Содержание (оглавление),
Аннотация. О них будет рассказано в части, относящейся к правилам
оформления реферата.
Реферату как одному из жанров научного стиля присущи те же
особенности, что и научному стилю в целом: это – объективность, краткость,
обобщённо-отвлечённый характер, логичность изложения, безличная манера
повествования, использование специальной терминологии, абстрактной
лексики. В то же время в работах музыкально-педагогического направления
требования к чистоте научной лексики не столь строги. Язык и стиль
изложения в таких произведениях обычно приближаются к научнопопулярным.
Для изложения текста в письменной речи используются знакомые всем
приёмы: описание, повествование, рассуждение. Существуют определённые
правила письменной речи, при соблюдении которых текст приобретает
необходимые качества организованности и информативности.
Новая информация в письменной речи чаще всего помещается в конце
предложения. Это информативный центр, ядро предложения. Пояснить
организацию информативного предложения помогают два термина из
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области лингвистики: тема и рема. Тема – это известная информация, рема
– новая информация, информативный центр.
Также как предложение организуется абзац – единица текста. Только,
в отличие от предложения, в абзаце информативный центр может быть и
часто бывает в начале, образуя схему: формулировка → разработка → итог.
Предложения в абзаце соединены различными типами логических
(смысловых) связей. Если в начале предложения дублируется новая
информация (рема) предыдущего предложения, такая логическая связь
называется цепочечной. Дублироваться может само слово-рема, его синоним
или заменяющее местоимение. Так рема первого предложения становится
темой второго, рема второго – темой третьего и т.д.
Если в начале следующего предложения повторяется известная
информация (тема), такая связь называется параллельной. В этом случае тема
первого предложения является также темой второго, третьего и т.д. Типы
связей предложений в абзаце могут смешиваться и чередоваться, именно
использование этих средств помогает добиться логической связности
изложения.
Строение организованного информативного текста можно рассмотреть
на примере следующего отрывка. Для удобства анализа позволим себе
пронумеровать предложения:
«1) В Древней Греции высоко ценили гармоничное развитие
умственных и физических способностей человека. 2) Человек непременно
должен был что-то создавать, творить, овладевать каким-то ремеслом. 3)
Более поздние цивилизации почти не унаследовали такого подхода к оценке
человека, но память об этом сохранилась в слове «инерция». 4) Это слово
происходит от латинского слова «арс» (ars) – искусство, дар и отрицательной
частицы. 5) Древние считали, что инертный человек, то есть человек,
лишённый «арса», «искры», существует, а не живёт. 6) Поэтому слово
«инертный» со временем стали применять ко всему безжизненному,
бесталанному, не наделённому живой душой. 7) У древних римлян слово
«инертиа» (inertia) употреблялось, когда речь шла о неподвижности,
бездеятельности» [2, 76].
Тема первого предложения «в Древней Греции», рема – «развитие,
человек». В следующем предложении
рема становится темой. Это
цепочечная связь.
В третьем предложении тема – «более поздние цивилизации», рема –
«инерция». Тема и рема третьего предложения как бы параллельны теме и
реме первого предложения. Это параллельная связь.
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Следующее (четвёртое) предложение объясняет происхождение слова
«инерция», оно построено по цепочечному типу связи. Однако в начале
пятого предложения повторяется известная информация (тема) и связь снова
становится параллельной. В этом случае тема первого предложения
оказывается темой третьего, пятого и седьмого предложений.
Логическая стройность связей внутри абзаца помогает добиться
плавности и ясности в изложении информации. Как можно было заметить,
организованный абзац представляет собой микротекст. В приведённом
отрывке ясно прослеживаются функциональные элементы: объяснение
нового понятия (слова), установление причинно-следственных связей,
аргументация и вывод. Несколько подобного рода микротекстов (абзацев)
составляют подраздел текста. Из подразделов строится более крупный раздел
работы.
При написании реферата необходимо обратить особое внимание на то,
чтобы все положения были чётко и ясно сформулированы. Аргументы
должны подтверждать основную мысль реферата, то есть все аргументы в
пользу того или иного утверждения направляются на доказательство
конкретной истины. Доказательство также должно постоянно проверяться на
предмет точного следования теме, так как очень легко во время
доказательства перейти на другие темы и, в конце концов, доказывать совсем
не то, что изначально требовалось. Не случайно существует фраза, которой
традиционно заканчиваются доказательства: «Что и требовалось доказать».
Широта произведенного исследования, количество источников в
списке литературы всегда производит впечатление на читателя, так как чем
больше автором реферата проработано различных источников, чем больше
разных мнений он рассмотрел, тем более убедительны будут выводы,
сделанные на основании исследования.
В том, что касается языка работы, простые предложения более удобны
и выигрывают в информативности и ясности, в отличие от
сложносочинённых. Язык научного стиля в целом подразумевает
использование стандартных формул, конструкций. Однако не следует
злоупотреблять стандартными оборотами, также слишком усложнённая
терминология производит неблагоприятное впечатление. Часто «умные»
фразы вставляются в работу, чтобы произвести впечатление на читающего,
хотя обычно это производит обратный эффект. Стоит употребить какоенибудь слово неверно, и у читателя закрадывается сомнение в
компетентности автора. Малоизвестные слова лучше пояснять, а
специфические научные термины употреблять только в крайнем случае.
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Существуют определённые правила цитирования чужого материала,
которых также следует придерживаться. Использование материала
источников обязательно должно сопровождаться ссылкой, а сам текст цитаты
необходимо выписывать, соблюдая все авторские особенности оформления и
орфографии (знаки препинания, прописные и строчные буквы, многоточие
вместо пропущенных слов и т.д.). Возможно цитирование косвенное, в виде
пересказа или упоминания мнения какого-либо автора. Однако оно также
должно сопровождаться ссылкой на источник информации.
Следует помнить, что существуют определённые критерии оценки
учебного реферата, в соответствии с которыми пишет свой отзыв рецензент
работы. Помимо обязательных для всех видов научной деятельности
требований обоснования актуальности, научной новизны и практической
значимости разрабатываемой темы, это:
1.
соответствие содержания теме;
2.
глубина проработки материала;
3.
правильность и полнота использования источников;
4.
структурная организованность, логичность изложения;
5.
грамотность и стилистическая выразительность;
6.
наличие собственного отношения;
7.
анализ и оценка различных точек зрения;
8.
соответствие оформления реферата принятым стандартам.
3. Оформление текста дипломного реферата
Когда текст написан, его необходимо оформить в соответствии с
требованиями и отдать на рецензию. Требования к оформлению дипломного
реферата разрабатывает Ученый совет вуза. Ниже приводятся требования,
принятые в ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей в 2017 году.
Выпускная квалификационная работа (реферат) должна содержать
следующие структурные элементы:
 Титульный лист
 Аннотация
 Содержание (оглавление)
 Введение
 Основная часть
 Заключение
 Список использованной литературы
 Приложения
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Текст работы печатается на стандартных листах бумаги формата А 4
(210×297 мм). Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15
мм. Электронный набор в текстовом редакторе Times New Roman, размер –
14 пт, междустрочный интервал – полуторный (1,5), абзацный отступ – 10
мм.
 Титульный лист – первый лист реферата. Титульный лист должен
давать представление об учебном заведении, о теме работы, о
предмете, по которому она написана, об авторе работы и годе
написания.
Образцы оформления Титульного листа приведены в Приложении 1.
Переносы слов в надписях Титульного листа не допускаются.
 Аннотация – краткая характеристика работы с точки зрения
содержания, новизны, результатов работы и их назначения.
Объём Аннотации – не более трёх-четырёх предложений.
Аннотация пишется в конце работы над рефератом и должна ясно
обозначить главную мысль и структурную организацию текста (план).
Например: тема реферата: «Проблемы формирования навыков чтения с
листа в фортепианном классе».
В содержании Основной части – три больших подраздела:
1) Чтение с листа в фортепианном классе: общая характеристика;
2) Различные подходы к обучению технике чтения нотного текста с листа;
3) Чтение с листа в музыкальном училище и ВУЗе.
Аннотация к этому реферату может выглядеть следующим образом:
«Работа посвящена проблемам формирования навыков чтения с листа в
фортепианном классе. Рассматриваются различные подходы к обучению
технике чтения нотного текста. Внимание уделено задачам чтения с листа в
музыкальном училище и вузе».
 Содержание (оглавление) отражает структуру реферата (план).
Здесь перечисляются номера и наименования разделов,
подразделов, а также все приложения с указанием их
расположения на соответствующих страницах.
Если в разделе «Приложения» имеется несколько приложений, в
Содержании они перечисляются следующим образом:
Приложение 1. …
Приложение 2. … и т.д.
 Введение, Заключение, Приложения не включаются в общую
нумерацию разделов и должны начинаться с новой страницы.
Названия данных разделов печатаются посередине страницы.
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Текст Основной части принято делить на разделы, подразделы и
пункты. В Основной части должно быть как минимум два раздела,
отражающих теоретический и методический аспект проблемы.
Названия разделов и подразделов должны быть краткими. Названия
разделов и подразделов печатаются с абзаца без точки в конце, без
подчеркивания. Шрифт названия раздела – полужирный, размер – 14 пт.
Перенос слов в названии не допускается.
Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела,
разделённых точкой и с точкой в конце.
Например: 1.2. …., 2.4. ….
Подраздел допускается разбивать на пункты. Номер пункта состоит из
номера подраздела и порядкового номера пункта, разделённых точкой и с
точкой в конце.
Например: 1.1.2…., 2.2.1.
Перечисления внутри текста могут печататься с абзаца. При этом
впереди ставится дефис.
Расстояние между названием раздела и текстом должно быть – 18 пт
(15 мм), подраздела и текста – 14 пт (8 мм).
Расстояние между последней строкой текста и последующим
названием подраздела – 18 пт (15 мм). Каждый раздел рекомендуется
начинать с нового листа.
Страницы должны иметь нумерацию арабскими цифрами в правом
верхнем углу без точки в конце. Нумерация начинается с титульного листа,
однако на первой странице номер не ставится.
В тексте реферата допускается использование рисунков (нотных
иллюстраций, фотографий), таблиц. В этом случае они подписываются: Рис.,
Пример или Таб., и нумеруются сквозной нумерацией – отдельно для
рисунков, отдельно для примеров, отдельно для таблиц.
 Список использованной литературы приводится в конце текста.
Он оформляется в строго алфавитном порядке и согласно
правилам библиографической записи (Приложение 3)
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в круглых
скобках (первая цифра – порядковый номер документа в списке, цифры после
запятой курсивом – номера страниц, на которых можно просмотреть
цитируемый материал).
Например: (3), (13, 23-28)
 Приложения
оформляются как продолжение работы. Они
помещаются
на
последующих
листах
после
списка
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использованной литературы. Каждое приложение должно
начинаться с нового листа. В правом верхнем углу листа
помещается слово «Приложение» и цифра, обозначающая его
нумерацию (без символа «№»).
Приложение должно иметь название, которое записывается отдельной
строкой посередине, симметрично относительно текста, с прописной буквы,
полужирным шрифтом. Приложения располагаются в порядке ссылок на них
в тексте. В тексте ссылка оформляется в круглых скобках.
Например: (Приложение 1)
Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит
тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в
научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке.
4. Защита дипломного реферата
Законченный текст реферата проходит предварительную защиту в ходе
отчета по производственной практике «Научно-исследовательская работа»
примерно за две недели до Государственного экзамена. Выпускнику
необходимо подготовить три экземпляра готового реферата: один –
председателю комиссии, впоследствии он остается в библиотеке вуза, второй
– заведующему кафедрой, где он будет храниться, третий – себе на память.
Оформленный в соответствии с требованиями текст должен быть переплетен
или вложен в папку со скоросшивателем (файлами).
Автор защищаемой работы должен в течение 10-15 минут
последовательно, свободно и ясно изложить её содержание, не читая текст.
Таким образом, уже предварительная защита реферата представляет собой
устное выступление с освещением основных проблем и задач работы, с
раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. В
ходе выступления все присутствующие могут задавать дополнительные и
уточняющие вопросы, ответы на которые позволяют сделать выводы о
самостоятельности выполнения работы, степени и качестве проработки
материала. Устный доклад значительно выигрывает, когда сопровождается
музыкальными иллюстрациями в исполнении автора.
Так как выступление с устным докладом – дело непростое даже для
подготовленного человека, рекомендуется написать его текст заранее. Ниже
приводятся некоторые практические рекомендации по его презентации.
 В начале речи кратко остановитесь на том, что послужило
толчком к выбору данной темы;
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 Разделите текст на простые предложения: это облегчит для вас
чтение при заучивании, а для аудитории – восприятие
информации;
 Избегайте оригинальничания и использования сложных,
малознакомых слов, вы должны быть уверены, что вас поймут
однозначно;
 Найдите соотношения между частями произносимого текста, их
размеры должны соответствовать степени важности для темы;
 Подберите цитаты, шутки, примеры, способные оживить ход
изложения, заинтересовать аудиторию, продумайте вопросы,
которые могут возникнуть в ходе обсуждения, ведь отвечать
придётся сразу;
 Проверьте наличие логических связок-переходов между частями
излагаемого текста и ещё раз уясните себе самую общую
последовательность изложения материала;
 Выучите и несколько раз проговорите текст; некоторые слова
могут оказаться труднопроизносимыми, их повторите несколько
раз; отметьте места, где требуется изменить интонацию; сделайте
хронометраж выступления, время произнесения текста должно
совпадать с тем, которое вам отводится для выступления (10-15
мин);
 Существуют специальные ораторские приемы, способные
привлечь внимание аудитории, не следует ими пренебрегать.
Говорите не быстро, отчетливо и по возможности громко, не
бойтесь смотреть в глаза слушателям, переводя глаза с одного
лица на другое, обычно это вызывает чувство, что вы
обращаетесь персонально к каждому из присутствующих и
привлекает внимание.
В случае существенных недостатков, обнаруженных в ходе
предварительной защиты, реферат может быть возвращён на доработку.
Благополучное прохождение предварительной защиты является главным
условием допуска к Государственному экзамену.
Реферат считается защищённым при условии уверенного,
убедительного выступления докладчика, демонстрирующего свободную
ориентацию в избранной теме. При оценке учитываются как содержание,
актуальность, степень самостоятельности, качество проработки и
оформления материала, так и ораторское мастерство, качество иллюстраций
и умение уложиться в отведённое время.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приобретение навыков научной работы является важной частью
профессиональной подготовки выпускника высшего учебного заведения по
программам академического бакалавриата. В процессе подготовки
дипломного реферата студент непосредственно соприкасается с научной
деятельностью, которая включает как задачи самостоятельного научного
поиска и изучения литературы по выбранной теме, так и анализ и обобщение
различных точек зрения. Немалую трудность в ходе овладения данным
видом деятельности представляет формирование умения логично и
последовательно выражать свою мысль в литературной форме, а также
излагать материал в виде грамотно оформленного текста.
Данная методическая разработка поможет студенту создать
качественный
интеллектуальный
продукт,
получить
навыки
самостоятельной научно-исследовательской работы, что в конечном итоге
должно способствовать формированию грамотного музыканта-педагога,
специалиста-профессионала, готового к методической и научной
деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. и М. Ростроповичей»
Кафедра ______________________________________

Реферат

Название работы
(шрифт Times New Roman 24пт, полужирный)

Выполнил(а):
ФИО (полностью)
Студент(ка) 4 (5) курса
Музыкального факультета
Направление подготовки
(шифр и название )
профиль
(название )
Научный руководитель:
ФИО (инициалы)
Ученая степень,
звание, должность
Допустить к защите:
_______________________ 2018
Зав. кафедрой: _______________ ФИО (инициалы)
(подпись)

Оренбург 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерные темы для дипломных рефератов
направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство, профиль подготовки Фортепиано
Фортепианный концерт в творчестве Ф. Пуленка
2.
Особенности фортепианного стиля раннего периода творчества Сергея
Прокофьева (на примере Сонаты ор.1 № 1)
3.
Развитие техники в классе специального фортепиано ДМШ
4.
Влияние венгерского фольклора на фортепианное творчество Белы
Бартока
5.
Пятая Соната Сергей Прокофьева в контексте развития жанра
6.
Становление жанра фортепианной поэмы в творчестве А.Н. Скрябина
7.
Эстрадное выступление пианиста и его роль в учебном процессе
8.
Художественный подход к развитию фортепианной техники
9.
О педагогических принципах Елены Гнесиной в работе с
начинающими пианистами
10.
Композиционные черты фортепианного цикла Р. Шумана «Лесные
сцены»
11.
Специфика преподавания фортепианного ансамбля в ДМШ
12.
Исполнительские указания В.А. Моцарта и их трактовка в разных
редакциях (на примере Сонаты Фа мажор К. 494)
13.
24 прелюдии и фуги Сергея Слонимского: особенности композиции и
стиля
14.
Особенности фортепианной миниатюры в творчестве Иоганнеса
Брамса
15.
Проблемы исполнения полифонических произведений Дмитрия
Шостаковича
16.
О задачах эстрадного выступления пианиста
17.
Проблемы исполнения фортепианных произведений В.А. Моцарта
18.
Романтическая баллада в творчестве Э. Грига
19.
Редакции этюдов Ф. Шопена (сравнительный анализ редакций
Мильштейна-Оборина, А. Падеревского, А. Скавронского)
20.
Об исполнении старинной клавирной музыки (на примере Сюиты Г.
Генделя Фа мажор)
21.
Проблемы формирования навыков чтения с листа в фортепианном
классе
1.
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направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство, профиль подготовки Оркестровые струнные инструменты
Альтовые переложения виолончельных сюит И.С. Баха в XX веке
2.
Пабло Казальс – эпоха виолончельного искусства XX века
3.
Исполнительские и педагогические принципы скрипичной школы
Леопольда Ауэра
4.
Основные принципы педагогической системы Д.Ф. Ойстраха
5.
Скрипичная миниатюра в творчестве Я. Хейфеца
6.
Сочинения для альта в русской музыке XIX века
7.
Сольный концерт для контрабаса с оркестром в музыке XVIII–XIX
веков
8.
Развитие виолончельной школы в России XIX века
9.
Проблемы интерпретации скрипичного концерта П.И. Чайковского
10.
Исполнительская и педагогическая деятельность Леонида Когана
11.
Квартеты Шостаковича в творчестве «бетховенцев»
12.
Концерт Брамса для скрипки с оркестром. Исполнительский анализ
13.
Становление альта как сольного инструмента
14.
Развитие слуховых представлений у начинающего скрипача
15.
Принципы и методы самостоятельной работы виолончелиста
16.
Начальный этап формирования исполнительских навыков скрипача
17.
Концерт для скрипки Л. ван Бетховена в исполнительском искусстве
XX века (сравнение интерпретаций)
1.

направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство, профиль подготовки Оркестровые духовые и ударные
инструменты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Штрихи валторниста
Эволюционное развитие валторны
Выдающиеся педагоги-флейтисты России
Фагот в музыке русских и зарубежных композиторов XVIII–XIX веков
Сурдины для трубы и их выразительные возможности
Техника дыхания и развитие выразительности звука
Кларнет в оперно-симфоническом творчестве К.М. Вебера
Труба в джазе и творчество Луи Армстронга
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Из истории кафедры оркестровых и ударных инструментов ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей: к 80-летию Музыкального колледжа и к 10-летию
Института Искусств
10.
Особенности переложения музыкальных произведений для ксилофона
11.
Особенности методики обучения игре на ударных инструментах
12.
Из истории отечественной школы игры на флейте
13.
Эволюционный путь тромбона
14.
Роль деревянно-духовых инструментов в оперно-симфоническом
творчестве Н.А. Римского-Корсакова
15.
Об отечественных традициях в методике обучения игре на саксофоне
16.
Исполнительское дыхание и штрихи на деревянных духовых
инструментах
17.
Особенности методики обучения игре на медных духовых
инструментах
18.
Кларнет в творчестве В.А. Моцарта (на примере концерта Ля мажор
для кларнета с оркестром)
9.

направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство, профиль подготовки Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты
Художественно-выразительные средства сонорики в музыке для домры
второй половины XX века
2.
Развитие аккордеонного искусства в Оренбуржье на рубеже XX – XXI
веков
3.
Эволюция гитарного репертуара
4.
Некоторые вопросы исполнения клавирных произведений XVI– XVIII
веков на баяне
5.
Использование позиционной аппликатуры в переложениях для баяна
6.
Проблемы начального этапа обучения игре на аккордеоне
7.
Особенности выполнения переложений для домры
8.
Традиции и новаторство в дирижерской школе И.А. Мусина
9.
Предпосылки эффективной педагогической работы в классе баяна в
ДМШ
10.
Особенности искусства баянного
аккомпанемента в классе
хореографии
11.
Сборник произведений современных композиторов Татарстана в
переложении для готово-выборного баяна (составление, выполнение
переложения, авторская редакция)
1.
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Подбор по слуху как фактор творческого развития баяниста
13.
Концерт «Зима» А. Вивальди в переложении для четырехструнной
домры и фортепиано: исполнительский комментарий
14.
Творческий путь Е.Ф. Куревлёва
15.
Особенности инструментовки произведений В. Подгорного для
оркестра русских народных инструментов
16.
Творческая деятельность композитора В.А. Лаптева в Оренбуржье
17.
Освоение приемов игры на балалайке
18.
Методы и формы работы в ансамбле
19.
Переложение для баяна сцены «Народные гулянья на Масленой» из
балета «Петрушка» И. Стравинского: исполнительский комментарий
20.
Развитие художественно-музыкального восприятия в начальном
периоде обучения незрячих и слабовидящих учащихся ДМШ по классу баяна
21.
Психофизиологические
основы
исполнительской
деятельности
аккордеонистов и баянистов
12.

направление подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль
подготовки Академическое пение
Камерно-вокальное творчество Д. Кабалевского
2.
Ф.И. Шаляпин – ярчайший представитель русской оперной сцены
3.
М.И. Глинка – певец, педагог, основоположник русской вокальной
школы
4.
Вокально-педагогические принципы М.Э. Донец-Тессейр
5.
Мария Каллас – легенда XX века (страницы жизни и творчества)
6.
Методические принципы начального обучения академическому пению
7.
И. Архипова – певица, педагог и общественный деятель
8.
Евгений Нестеренко. Страницы вокальной культуры XX века
9.
Лючиано Паваротти – золотой голос XX века (страницы жизни и
творчества)
10.
Национальный колорит в камерно-вокальном творчестве Д.
Аракишвили
11.
Сравнительный анализ исполнительской трактовки образа Кармен в
творчестве ведущих певиц современности
12.
Специфика вокальной работы с детскими голосами
13.
Сергей Яковлевич Лемешев – великий певец русской души
14.
Татарский академический театр оперы и балета им. Мусы Джалиля.
Страницы истории
1.
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Камерно-вокальное творчество М.М. Ипполитова-Иванова: традиции и
новаторство
16.
Значение творческого наследия певческой династии Гарсиа в развитии
искусства bel canto XIX века
17.
Вокально-педагогические принципы Е.К. Катульской
18.
О традициях русской певческой школы в творчестве Н.И. ЗабелыВрубель
19.
А.С. Даргомыжский – педагог и композитор
20.
О сущности вокального образа и его воплощения на сцене
21.
Вокальная школа И.К. Архиповой
22.
Жизненный и творческий путь Николая Гяурова
23.
Солисты Большого театра второй половины второй половины XX века
24.
Образы природы в камерно-вокальном творчестве С.В. Рахманинова
15.

направление подготовки 53.03.04 Искусство народного пения,
профиль подготовки Сольное народное пение
Народно-песенные традиции казачества Оренбургской области
2.
Творческий портрет народной певицы Оренбуржья Татьяны
Синицыной
3.
Современная исполнительская интерпретация древнейших жанров
русского народного творчества (на примере творчества Елены Сапоговой)
4.
Использование детского народного фольклора в работе с
начинающими исполнителями
5.
Творческий портрет Л. Зыкиной
6.
Наиболее яркие представители русского национального искусства,
пропагандирующие жанр русской народной песни на эстраде
7.
Раздумья о частушке. Мария Мордасова – как ярчайшая
представительница жанра
8.
Современные солисты – исполнители русской песни
9.
Ирма Петровна Яунзем – исполнитель народных песен разных
национальностей
10.
Особенности
музыкально-поэтического
стиля
западнорусской
народнопевческой традиции
11.
Песни и традиции казаков села Черный Отрог Саракташского района
12.
Роль эмоциональных состояний учащихся в процессе подготовки к
концертному выступлению на начальном этапе обучения народному пению
13.
Жизнь и творческий путь Надежды Плевицкой
1.
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Особенности работы над развитием навыков русского народного пения
в ДМШ
14.

направление подготовки 53.03.04 Искусство народного пения,
профиль подготовки Хоровое народное пение
Оренбургский государственный академический русский народный хор.
Страницы истории
2.
Народно-песенные традиции казачества Оренбургской области
3.
Педагогические принципы Н.К. Мешко
4.
Проблемы работы над сценическим образом в работе с народными
самодеятельными коллективами
5.
Разговорная речь и пение: проблемы интонационной выразительности
6.
Хороводные песни: проблемы исполнения
7.
Детские фольклорные коллективы Оренбуржья: история и
современность
8.
Академическое искусство и народно-певческие традиции
9.
Театрализованные формы народного исполнительства
10.
Современные
формы
пропагандирования
народно-певческого
искусства
11.
Творческий портрет Л.И. Райковой
12.
Принципы организации и специфика работы с детским фольклорным
коллективом
13.
Христиансен Л.Л. как создатель и первый художественный
руководитель Уральского государственного академического русского
народного хора
14.
Особенности свадебного обряда Русского Севера
1.

направление подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль подготовки
Дирижирование академическим хором
Значение хоровых сцен в драматургии оперы А. Бородина «Князь
Игорь»
2.
Роль дирижера-хормейстера в формировании личности ребёнка на
уроках хорового класса
3.
Особенности хорового письма и драматургия кантаты П.И.
Чайковского «Москва»
4.
Становление жанра оратории в русской музыке (на примере оратории
С.Дегтярева «Минин и Пожарский»)
1.
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Роль хоровых сцен в опере П.И. Чайковского «Мазепа»
6.
Жанр хоровой миниатюры в творчестве В. Тормиса на примере цикла
«Три песни из эпоса»
7.
Стилевые особенности оперы-оратории И. Стравинского «Царь Эдип»
8.
Драматургия хоровых сцен в опере Д.Д. Шостаковича «Катерина
Измайлова»
9.
Ф. Шуберт Месса Соль мажор. К вопросу развития жанра
10.
Духовная православная музыка в творчестве А.Т. Гречанинова
11.
Музыкально-художественное воплощение религиозного содержания
кантаты С.И. Танеева «Иоанн Дамаскин»
12.
Стилевые особенности духовных сочинений П.Г. Чеснокова
13.
Детская хоровая музыка последней четверти XX – начала XXI веков
14.
Система осмогласия в богослужебном пении Православной Церкви
15.
Особенности хорового письма А. Флярковского
16.
Претворение русского фольклора в опере «Не только любовь» Р.
Щедрина
17.
Традиции и новаторство «Нельсон-мессы» Й. Гайдна
18.
Светские хоры a capella А. Гречанинова в контексте специфики жанра
19.
Концерт для хора А. Шнитке на стихи Григора Нарекаци: композиция
и стилистика
20.
Роль репертуара в художественно-эстетическом воспитании детей (на
примере деятельности детского хора «Новые имена» Оренбургской
областной филармонии)
21.
Особенности вокально-хоровой работы в детском хоре (на основе
опыта работы в Воскресной школе Никольского кафедрального собора)
5.

направление подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль подготовки
Дирижирование оркестром духовых инструментов
1.
Особенности дирижерской техники в работе с самодеятельными
эстрадными оркестрами
2.
Проблемы дирижерской техники в исполнении оркестрового
аккомпанемента
3.
Выдающиеся дирижеры эстрадных оркестров
4.
Специфика репетиционной работы дирижера оркестра с солистомвокалистом
5.
Работа руководителя оркестра над партитурой, предшествующая
репетиционному процессу
6.
Детские оркестровые коллективы: традиции и современность
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7.
Организация репетиционного процесса
8.
Дирижерский жест в контексте интерпретации художественного
произведения
направление подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль подготовки
Дирижирование оркестром народных инструментов
1.
Особенности дирижерской техники в работе с самодеятельными
народными оркестрами
2.
Специфика репетиционной работы с солистом вокалистом
академического направления
3.
Элементы театрализации исполнения в концертной практике оркестров
народных инструментов
4.
Выдающиеся дирижеры народных оркестров
5.
Особенности репетиционной работы в детском коллективе
6.
Работа руководителя оркестра над партитурой, предшествующая
репетиционному процессу
7.
История оркестра народных инструментов
8.
Дирижерский жест в контексте интерпретации художественного
произведения
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