Приложение 5а
Аннотация к рабочим программам практик по основной
профессиональной образовательной программе
«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ»
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Аннотация к рабочей программе практики
«Учебная практика. Педагогическая практика»
Цель курса учебной педагогической практики в системе основной
образовательной программы бакалавриата
– подготовить студента к
успешной педагогической работе в учебных заведениях высшего
профессионального музыкального образования.
Требования к уровню освоения содержания практики
Данный вид практики направлен на формирование следующих
общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций:
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОПК-3.
Способен
планировать
образовательный процесс, разрабатывать
методические материалы, анализировать
различные системы и методы в области
музыкальной
педагогики,
выбирая
эффективные
пути
для
решения
поставленных педагогических задач

Знать:
–
различные
системы
и
методы
музыкальной
педагогики;
–
приемы
психической
регуляции
поведения и деятельности в процессе
обучения
музыке;
– принципы разработки методических
материалов;
Уметь:
–
реализовывать
образовательный
процесс
в
различных
типах
образовательных учреждений;
–
создавать
педагогически
целесообразную
и
психологически
безопасную образовательную среду; –
находить эффективные пути для решения
педагогических задач;

Владеть:
– системой знаний о сфере музыкального
образования,
сущности
музыкальнопедагогического
процесса,
способах
построения творческого взаимодействия
педагога и ученика.
ПКО-7.
Способен проводить учебные занятия по
профессиональным
дисциплинам
(модулям) образовательных программ
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования и осуществлять оценку
результатов
освоения
дисциплин
(модулей) в процессе промежуточной
аттестации.

Знать:
– способы взаимодействия педагога с
обучающимися
образовательных
организаций среднего профессионального
образования;
образовательную,
воспитательную и развивающую функции
обучения;
– формы, методы и приемы организации
учебной деятельности в образовательных
организациях среднего профессионального
образования;
– психологию межличностных отношений в
группах
разного
возраста,
способы
психологического
и
педагогического
изучения обучающихся;
– цели, содержание, структуру программ
среднего
профессионального
образования;
– методики преподавания всех музыкальноисторических и теоретических дисциплин;
- отечественные и зарубежные учебники и
учебные
пособия
по
музыкальноисторическим и музыкально-теоретическим
дисциплинам;
– методику выживания в экстремальных
ситуациях, основы гражданской обороны,
требования
безопасности
жизнедеятельности в учебном процессе;
Уметь:
– составлять индивидуальные планы
обучающихся, проводить с обучающимися
разного
возраста
групповые
и
индивидуальные занятия по профильным
предметам, организовывать контроль их
самостоятельной работы в соответствии с
требованиями образовательного процесса;
– развивать у обучающихся творческие
способности,
самостоятельность,
инициативу;
– использовать наиболее эффективные
методы, формы и средства обучения;
– использовать методы психологической и

педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
– создавать педагогически целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную среду;
–
пользоваться
справочной
и
методической
литературой,
анализировать отдельные методические
пособия, учебные программы;
- использовать в учебной аудитории
дикционную,
интонационную
и
орфоэпическую культуру речи;
–
планировать
учебный
процесс,
составлять учебные программы;
Владеть:
– коммуникативными навыками, методикой
работы с творческим коллективом;
– профессиональной терминологией;
–
методикой
преподавания
профессиональных
дисциплин
в
организациях среднего профессионального
образования;
– умением планирования педагогической
работы.
ПК-1.

Знать:
знать
принципы
инклюзивного
образования;
- особенности возрастной психологии детей
и подростков;
- основные принципы обучения детей с
особыми потребностями;

Способен
применять
современные
психолого-педагогические
технологии
(включая
технологии
инклюзивного
образования), необходимые для работы с
различными категориями обучающихся (в
том числе с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья) - методики преподавания различных
музыкальных предметов для детей

– способы взаимодействия педагога с
обучающимися
образовательных
организаций
начального
общего
и
основного общего образования;
– образовательную, воспитательную и
развивающую функции обучения, роль
воспитания в педагогическом процессе;
–
формы
организации
учебной
деятельности
в
общеобразовательных
организациях;
–
психофизиологические
особенности
работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
– методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом,
способы
психологического
и

педагогического изучения обучающихся;
– методику выживания в экстремальных
ситуациях, основы гражданской обороны,
требования
безопасности
жизнедеятельности в учебном процессе;
Уметь:
– организовывать занятия в соответствии
с возрастными особенностями детей и
спецификой
их
музыкального
восприятия;
- планировать занятие;
- развивать творческие способности
ребенка,
его
самостоятельность
и
инициативность,
- адаптировать музыкальный материал к
восприятию детей разных лет, в том
числе детей с особыми потребностями;
Владеть:
– методиками преподаваниями музыки в
общеобразовательных
и
дошкольных
учебных заведениях,
–
профессиональной
терминологией;
методикой
преподавания
дисциплины
«Музыка»
в
общеобразовательных
организациях;
– умением планирования педагогической
работы;
– технологиями инклюзивного обучения.

Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров третьего года обучения.
Занятия педагогической практикой проводятся в самостоятельной
форме и носят практический характер. Занятия осуществляются под
руководством консультанта.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

Общая
трудоемкость

2

Самостоятельная
работа

72

6

-

72

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика. Педагогическая практика»
Цель – подготовка студента к самостоятельной педагогической работе
в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного
образования детей.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК-3.
Способен
планировать
образовательный процесс, разрабатывать
методические материалы, анализировать
различные системы и методы в области
музыкальной
педагогики,
выбирая
эффективные
пути
для
решения
поставленных педагогических задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине в рамках
компонентов компетенций
Знать:
–
различные
системы
и
методы
музыкальной
педагогики;
–
приемы
психической
регуляции
поведения и деятельности в процессе
обучения
музыке;
– принципы разработки методических
материалов;
Уметь:
– реализовывать образовательный процесс в
различных
типах
образовательных
учреждений;
– создавать педагогически целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную
среду;
–
находить
эффективные
пути
для
решения
педагогических задач;
Владеть:
– системой знаний о сфере музыкального
сущности
педагогического
способах
построения
творческого
взаимодействия педагога и ученика.

ПКО-7. Способен проводить учебные
занятия
по
профессиональным
дисциплинам (модулям) образовательных
программ среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования и осуществлять оценку
результатов
освоения
дисциплин
(модулей) в процессе
промежуточной аттестации

Знать:
– способы взаимодействия педагога с
обучающимися
образовательных
организаций среднего профессионального
образования;
образовательную,
воспитательную и развивающую функции
обучения;
– формы, методы и приемы организации
учебной деятельности в образовательных
организациях среднего профессионального
образования;
– психологию межличностных отношений
в группах разного возраста, способы
психологического
и
педагогического
изучения обучающихся;
– цели, содержание, структуру программ
среднего профессионального образования;
– методики преподавания всех музыкальноисторических и теоретических дисциплин;
- отечественные и зарубежные учебники и
учебные
пособия
по
музыкальноисторическим и музыкально-теоретическим
дисциплинам;
– методику выживания в экстремальных
ситуациях, основы гражданской обороны,
требования
безопасности
жизнедеятельности в учебном процессе
Уметь:
– составлять индивидуальные планы
обучающихся, проводить с обучающимися
разного
возраста
групповые
и
индивидуальные занятия по профильным
предметам, организовывать контроль их
самостоятельной работы в соответствии с
требованиями образовательного процесса;
– развивать у обучающихся творческие
способности,
самостоятельность,
инициативу;
– использовать наиболее эффективные
методы, формы и средства обучения;
– использовать методы психологической и
педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
– создавать педагогически целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную среду;
– пользоваться справочной и методической
литературой, анализировать отдельные
методические
пособия,
учебные
программы;
– использовать в учебной аудитории
дикционную,
интонационную
и

орфоэпическую культуру речи;
– планировать учебный процесс, составлять
учебные программы;
Владеть:
–
коммуникативными
навыками,
методикой
работы
с
творческим
коллективом;
– профессиональной терминологией;
–
методикой
преподавания
профессиональных
дисциплин
в
организациях среднего профессионального
образования;
– умением планирования педагогической
работы.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

2

72
33

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

-

Аннотация к рабочей программе практики
«Журналистская практика»
Целью дисциплины «Журналистская практика» является подготовка
студентов к самостоятельной профессиональной деятельности по
специальности, закрепление теоретических знаний, полученных в ходе
учебного процесса, приобретение и совершенствование профессиональных
навыков в ходе самостоятельной работы, знакомство с особенностями
редакционной жизни.
Практика дает студентам возможность познакомиться с работой редакций
государственных и частных газет и журналов, телерадиокомпаний, прессслужб, творческих студий с учетом специфики данных учреждений и
активно включиться в их повседневную деятельность, закладывая основы
своей профессиональной карьеры.
Требования к уровню освоения содержания практики

Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций,
способности и готовности студента:
Компетенции
ОПК-4. Способен осуществлять поиск
информации
в
области
музыкального
искусства,
использовать
ее
в
своей
профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– основные инструменты поиска информации в
электронной телекоммуникационной сети
Интернет;
–
основную
литературу,
посвящённую
вопросам изучения музыкальных сочинений;
Уметь:
–
эффективно
находить
необходимую
информацию для профессиональных целей и
свободно ориентироваться в электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
–
самостоятельно
составлять
библиографический
список
трудов,
посвященных
изучению
определенной
проблемы в области музыкального искусства;
Владеть:
– навыками работы с основными базами
данных в электронной телекоммуникационной
сети Интернет;
–
информацией
о
новейшей
искусствоведческой литературе, о проводимых
конференциях, защитах кандидатских и
докторских
диссертаций,
посвящённых
различным
проблемам
музыкального
искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи Знать:
профессиональной
деятельности
с –
основные
виды
современных
применением
информационно- информационнокоммуникационных
коммуникационных технологий и с учетом технологий;
основных
требований
информационной – нормы законодательства в области защиты
безопасности
информации;
– методы обеспечения информационной
безопасности;
Уметь:
– использовать компьютерные технологии для
поиска, отбора и обработки информации,
касающийся профессиональной деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные технологии в собственной
педагогической, художественно-творческой и
(или) научно-исследовательской деятельности;
– применять нормы законодательства в
области
защиты
и
обеспечения
информационной безопасности;
Владеть:
–
навыками
использования
информационнокоммуникационных
технологий в собственной професиональной
деятельности;

– методами правовой защиты информации.

ПКО-1. Способен осуществлять связь со
средствами массовой информации с целью
просветительства,
популяризации
и
пропаганды музыкальной культуры, искусства,
науки и педагогики, готовить необходимые
информационные
материалы
о
профессионально й деятельности творческого
коллектива, автора-создателя произведения
искусства, участвовать в проведении прессконференций

Знать:
- структуру современных СМИ и их
особенности;
- цели и задачи современного музыкального
искусства;
–
учебно-методическую литературу по
вопросам теории и практики музыкального
исполнительского искусства;
–
репертуар
профессиональных
исполнительских коллективов и особенности
их
функционирования;
принципы
составления текстов для печатных СМИ,
радио, телевидения, Интернет -ресурсов; основы PR и рекламы;
- основные форматы и инструменты цифровой
журналистики;
– основные методы создания мультимедийного
контента;
–
принципы
функционирования
мультимедийных редакций;
Уметь:
- создавать тексты в различных жанрах для
СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор,
интервью и пр.);
- готовить информационные материалы;
- участвовать в рекламных акциях и прессконференциях;
- вести подготовку к проведению рекламных
акций и пресс-конференций;
- создавать рекламные тексты на иностранном
языке; использовать инструменты цифровой
журналистики;
– применять полученные знания для создания
мультимедийного контента;
- создавать и модерировать интернет-сайты
профессиональной направленности;
Владеть:
– навыками общения с представителями
прессы, участниками и руководителями
творческих коллективов;
- основными приемами стилистики русского
языка;
- навыками общения на иностранном языке;
системой ключевых понятий, используемых в
области цифровой журналистики;
– основными навыками работы с фото-, аудио-,
видеоматериалами в различных компьютерных
программах; – основными навыками работы с
информацией
в
мультимедийной
журналистике.

ПКО-4. Способен создавать и реализовывать Знать:
программы
популяризации
объектов – особенности создания программ различной
нематериального культурного наследия
направленности;
- принципы составления и реализации таких
программ;
цели
и
задачи
просветительской
направленности;
- принципы составления сценариев программ;
- основы PR и рекламы;
Уметь:
–
создавать
сценарии
программ
популяризации;
готовить
информационно-рекламные
материалы;
- участвовать в рекламных акциях и прессконференциях;
- создавать и модерировать интернет-сайты
профессиональной направленности;
Владеть:
- навыками общения с представителями
творческих коллективов;
- основными навыками работы с современной
аудиовидеотехникой,
компьютерными
программами.
ПКО-5. Способен освещать культурно- Знать:
исторические события и факты в области – структуру и примерный контент основных
музыкального искусства, науки и образования СМИ,
в
газетах,
журналах,
информационных - особенности их функционирования;
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых - принципы составления текстов для СМИ:
средствах массовой информации (СМИ), радио, телевидения, Интернетресурсов в
информационнорекламных службах путем разных жанрах;
подготовки собственных материалов для - основы PR и рекламы; основные форматы и
публикации
или
транслирования
в инструменты цифровой журналистики;
соответствии с требованиями, нормами, – основные методы создания мультимедийного
принятыми в СМИ
контента;
–
принципы
функционирования
мультимедийных редакций;
знать
основные
правовые
нормы
функционирования СМИ;
Уметь:
– создавать тексты в различных жанрах для
СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор,
интервью и пр.);
- готовить информационные материалы;
- использовать инструменты цифровой
журналистики;
Владеть:
– профессиональной этикой;
- основными приемами стилистики русского
языка;
- системой ключевых понятий, используемых в
области цифровой журналистики;
– основными навыками работы с фото-, аудио-,
видеоматериалами в различных компьютерных
программах; – основными навыками работы с

информацией
журналистике.

в

мультимедийной

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя индивидуальную, самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение трех
семестров.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Индивидуальные
занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

108
3

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

-

50

Аннотация к рабочей программе практики
«Преддипломная практика»
Целью дисциплины «Преддипломная практика» являются развитие и
реализация музыковедческого знания, полученного в процессе изучения
базовых и вариативных дисциплин. Музыковедение (музыкознание,
музыкология) – наука о музыке, современные дефиниции которой
охватывают ряд «поддисциплин», связанных с различными отраслями
знания, как-то: история и теория, философия и эстетика, социология и
этномузыкология,
психология
и
культурология,
компьютерноинформационные методы и музыкальное исполнительство (особая отрасль научные изыскания), музыкальная журналистика.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных,
общепрофессиональных и рекомендуемых компетенций, способности и
готовности студента:
Компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
–
основные
закономерности
взаимодействия человека и общества,
–
этапы
исторического
развития
человечества;
– основные философские категории и
проблемы человеческого бытия;
– принципы поиска методов изучения
произведения искусства;
– терминологическую систему;
Уметь:
– анализировать социально и личностно

ОПК-1. Способен понимать специфику
музыкальной формы и музыкального языка
в свете представлений об особенностях
развития музыкального искусства на
определенном историческом этапе

значимые философские проблемы;
– осмысливать процессы, события и
явления мировой истории в динамике их
развития, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
–
«мыслить
в
ретроспективе»
и
перспективе будущего времени на основе
анализа исторических событий и явлений;
–
формировать
и
аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам;
– использовать полученные теоретические
знания о человеке, обществе, культуре, в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
– критически осмысливать и обобщать
теоретическую информацию;
– применять системный подход в
профессиональной деятельности.
Владеть:
–
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социогуманитарных знаний;
– навыками рефлексии, самооценки,
самоконтроля;
–
общенаучными
методами
(компаративного анализа, системного
обобщения).
Знать:
– основные этапы исторического развития
музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте, –
жанры
и
стили
инструментальной,
вокальной музыки;
– основную исследовательскую литературу
по каждому из изучаемых периодов
отечественной и зарубежной истории
музыки;
– теоретические и эстетические основы
музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского
музыкального
формообразования,
–
характеристики
стилей,
жанровой
системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи;
– принципы соотношения музыкальноязыковых
и
композиционных
особенностей музыкального произведения
и его исполнительской интерпретации
композиторские школы, представившие
классические
образцы
музыкальных

сочинений в различных жанрах;

Уметь:
– применять теоретические знания при
анализе музыкальных произведений;
– различать при анализе музыкального
произведения
общие
и
частные
закономерности
его
построения
и
развития;
–
рассматривать
музыкальное
произведение в динамике исторического,
художественного и социальнокультурного
процесса;
– выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального
произведения,
его
драматургию и форму в контексте
художественных
направлений
определенной эпохи;
– выполнять гармонический анализ
музыкального
произведения,
анализ
звуковысотной техники в соответствии с
нормами
применяемого
автором
произведения композиционного метода;
– самостоятельно гармонизовать мелодию;
– сочинять музыкальные фрагменты на
собственные или заданные музыкальные
темы;
– исполнять на фортепиано гармонические
последовательности; – расшифровывать
генерал-бас;
–
производить
фактурный
анализ
сочинения с целью определения его
жанровой и стилевой принадлежности;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
–
навыками
использования
музыковедческой литературы в процессе
обучения;
– методами и навыками критического
анализа музыкальных произведений и
событий;
–
навыками
гармонического
и
полифонического анализа музыкальных
произведений;
– приемами гармонизации мелодии или
баса.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск Знать:
информации в области музыкального –
основные
инструменты
поиска
искусства, использовать ее в своей информации
в
электронной

профессиональной деятельности

ПК-3. Способен выполнять под научным
руководством исследования в области
музыкального искусства

ПК-4.
Способен
в
составе
исследовательской группы участвовать в
информационном
маркетинге,
осуществлять исследования в социально-

телекоммуникационной сети Интернет;
– основную литературу, посвящённую
вопросам
изучения
музыкальных
сочинений;
Уметь:
– эффективно находить необходимую
информацию для профессиональных целей
и свободно ориентироваться в электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
–
самостоятельно
составлять
библиографический
список
трудов,
посвященных изучению определенной
проблемы в области музыкального
искусства;
Владеть:
– навыками работы с основными базами
данных
в
электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
–
информацией
о
новейшей
искусствоведческой
литературе,
о
проводимых
конференциях,
защитах
кандидатских и докторских диссертаций,
посвящённых
различным
проблемам
музыкального искусства.
Знать:
– название, функции и область применения
современных методов музыковедческого
анализа;
– нормы корректного цитирования;
– правила организации научного текста;
– дефиниции основных музыковедческих
терминов;
Уметь:
–
формулировать
тему,
основную
проблему, цель и задачи исследования,
выявлять предмет и объект исследования,
производить аспектацию проблемы;
–
исследовать
музыкальный
текст
посредством
использования
методов
музыковедческого анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– обосновывать ограничения в отборе
материала для анализа;
Владеть:
– профессиональной терминологией;
– методами музыковедческого анализа;
– литературой вопроса по избранной для
исследования теме.
Знать:
– основы теории культуры, социологии и
социальной психологии;
– методы сбора и обработки информации в

культурной сфере, в том числе путем сфере
социально-культурного
мониторинга зрительской / слушательской функционирования;
аудитории
Уметь:
– осуществлять в составе группы работу по
исследованию
зрительской
/
слушательской
аудитории,
результативности
деятельности
музыкальных коллективов и организаций,
учебных заведений;
–
составлять
анкеты
для
опроса
общественного
мнения
в
профессиональной и непрофессиональной
среде;
Владеть:
– приемами по обработке и обобщению
материалов, собранных в результате
практической работы.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четвертого года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

8

Аннотация к рабочей программе практики
«Редакторская практика»
Целью дисциплины «Редакторская практика» является применение на
практике знаний и навыков, полученных студентами в курсах «Музыкальноиздательское дело» и «Стилистика и литературное редактирование».
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование обязательных
профессиональных компетенций, способности и готовности студента:
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ПКО-5. Способен освещать культурноисторические события и факты в области
музыкального искусства, науки и образования
в
газетах,
журналах,
информационных
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых
средствах массовой информации (СМИ),
информационно-рекламных службах путем
подготовки собственных материалов для
публикации
или
транслирования
в
соответствии с требованиями, нормами,
принятыми в СМИ

Знать:
– структуру и примерный контент основных
СМИ,
- особенности их функционирования;
- принципы составления текстов для СМИ:
радио, телевидения, Интернет-ресурсов в
разных жанрах;
- основы PR и рекламы; основные форматы и
инструменты цифровой журналистики;
– основные методы создания мультимедийного
контента;
–
принципы
функционирования
мультимедийных редакций;
знать
основные
правовые
функционирования СМИ;

нормы

Уметь:
– создавать тексты в различных жанрах для
СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор,
интервью и пр.);
- готовить информационные материалы;
- использовать
журналистики;

инструменты

цифровой

Владеть:
– профессиональной этикой;
- основными приемами стилистики русского
языка;
- системой ключевых понятий, используемых в
области цифровой журналистики;
– основными навыками работы с фото-, аудио-,
видеоматериалами в различных компьютерных
программах; – основными навыками работы с
информацией
в
мультимедийной
журналистике.
ПКО-6. Способен редактировать музыкальные Знать:
программы на радио и телевидении под
руководством
главного
редактора, - основные задачи музыкально-журналистской
редактировать литературные тексты в области деятельности;

музыкального
искусства,
культуры
и
педагогики в издательствах, редакциях
периодических изданий искусств, а также в
разделах культуры и искусства изданий
общего профиля

- жанры музыкальной журналистики;
- жанровые и особенности музыкальных
программ в различных видах СМИ;
- тенденции и подходы в работе с
музыкальным материалом при подготовке
музыкальных программ; основные подходы в
создании литературных текстов; - основы
редакторской работы в различных СМИ.
Уметь:
- ориентироваться в проблематике и
актуальных
направлениях
музыкального
искусства;
- создавать письменные тексты в различных
жанрах
музыкальной
журналистики;
осуществлять
музыкальноредакторские
функции в различных СМИ; Анализ
отечественного
и
зарубежного
опыта
искусства изданий общего профиля анализировать
развитие
музыкального
искусства в историческом контексте, а также в
контексте развития других видов искусства;
- осознавать значение и роль информации в
современном обществе;
- осуществлять музыкальнокритическую, а
также литературную деятельность в области
музыкальной журналистики;
- редактировать музыкальные программы, а
также тексты различных типов.
Владеть:
-

навыками

редактирования

творческих

проектов в области музыкального искусства и
культуры;
навыками
использования
информационных технологий.

новейших

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя индивидуальную, самостоятельную работу, а также виды

текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного
семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Индивидуальные
занятия

2

72
17

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

-

