Приложение 5а
Аннотации к рабочим программам практик по основной
профессиональной образовательной программе
«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ»
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Аннотация к рабочей программе практики
«Учебная педагогическая практика»
Цель курса учебной педагогической практики в системе основной
образовательной программы магистратуры (всех направлений подготовки и
профильных модулей) – подготовить студента к успешной педагогической
работе в учебных заведениях высшего профессионального музыкального
образования.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
общепрофессиональных и обязательных компетенций, способности и
готовности студента:
Компетенции
ОПК-3.
Способен
планировать
образовательный
процесс,
выполнять
методическую работу, применять в
образовательном процессе результативные
для
решения
задач
музыкальнопедагогические методики, разрабатывать
новые технологии в области музыкальной
педагогики

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
–
объекты
и
содержание
профессионального
музыкального
образования, его взаимосвязь с другими
отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития
обучающихся
и
особенности
их
проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных
процессов;
– способы взаимодействия педагога с
различными субъектами образовательного
процесса;
– образовательную, воспитательную и
развивающую функции обучения; – роль
воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом;
–
способы
психологического
и
педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической
работы с обучащимися;

– основные принципы отечественной и
зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе
авторские) методики преподавания;

ПКО-4. Способен выполнять функции
главного редактора в издательствах, в
периодических изданиях искусств, а также
в разделах культуры и искусства изданий
общего профиля

Уметь:
– оперировать основными знаниями в
области теории, истории и методологии
отечественного
и
зарубежного
музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы
обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс
в различных типах образовательных
учреждений;
– вести
психолого-педагогические
наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися
учебного
материала
и
делать
необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки
различного типа в форме групповых и
индивидуальных занятий;
–
планировать
учебный
процесс,
составлять
учебные
программы,
календарные и поурочные планы занятий;
–
правильно
оформлять
учебную
документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для
внедрения инновационных методик в
педагогический процесс;
– умением планирования педагогической
работы;
– навыками творческого подхода к
решению педагогических задач разного
уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
- особенности функций руководителя в
изданиях различных форматов;
- особенности создания программ и
текстов различной направленности;
- принципы составления и реализации
таких программ и текстов;
- цели и задачи просветительской
направленности;
- основы PR и рекламы.
Уметь:
- редактировать тексты различных жанров;
- готовить информационно-рекламные
материалы;
- участвовать в рекламных акциях и пресс-

конференциях;
- создавать и модерировать интернет-сайты
профессиональной направленности.
Владеть:
- основными навыками работы с
современной
аудио-видеотехникой,
компьютерными программами.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и
включает самостоятельную работу. Дисциплина ведется на первом курсе в
течение двух семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

10

360
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная 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, выполнять
методическую работу, применять в
образовательном процессе результативные
для
решения
задач
музыкальнопедагогические методики, разрабатывать
новые технологии в области музыкальной
педагогики

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине в рамках
компонентов компетенций
Знать:
–
объекты
и
содержание
профессионального
музыкального
образования, его взаимосвязь с другими
отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития
обучающихся и особенности их проявления
в учебном процессе в разные возрастные
периоды;
– сущность и структуру образовательных

процессов;
– способы взаимодействия педагога с
различными субъектами образовательного
процесса;
– образовательную, воспитательную и
развивающую функции обучения; – роль
воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом;
–
способы
психологического
и
педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической
работы с обучащимися;
– основные принципы отечественной и
зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе
авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в
области теории, истории и методологии
отечественного
и
зарубежного
музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы
обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в
различных
типах
образовательных
учреждений;
– вести
психолого-педагогические
наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися
учебного
материала
и
делать
необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки
различного типа в форме групповых и
индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять
учебные программы, календарные и
поурочные планы занятий;
–
правильно
оформлять
учебную
документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для
внедрения инновационных методик в
педагогический процесс;
– умением планирования педагогической
работы;
– навыками творческого подхода к
решению педагогических задач разного
уровня;
– навыками воспитательной работы.

ПКО-4. Способен выполнять функции
главного редактора в издательствах, в
периодических изданиях искусств, а также
в разделах культуры и искусства изданий
общего профиля

Знать:
- особенности функций руководителя в
изданиях различных форматов;
- особенности создания программ и текстов
различной направленности;
- принципы составления и реализации таких
программ и текстов;
- цели и задачи просветительской
направленности;
- основы PR и рекламы.
Уметь:
- редактировать тексты различных жанров;
готовить
информационно-рекламные
материалы;
- участвовать в рекламных акциях и прессконференциях;
- создавать и модерировать интернет-сайты
профессиональной направленности.
Владеть:
основными
навыками
работы
с
современной
аудио-видеотехникой,
компьютерными программами.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 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

10

360
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

4

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная 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.

Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных,
общепрофессиональных и обязательных компетенций, способности и
готовности студента:
Компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию, необходимую для ее
осуществления

ПКО-1. Способен разрабатывать и
реализовывать просветительские проекты
в целях популяризации музыкального

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода.
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
—
осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
–
производить
анализ
явлений
и
обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые
особенности;
– правила структурной организации
научного текста;
– функции разделов исследовательской
работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии
научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи
исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных
текстов.
Знать:
- структуру современных СМИ и их
особенности;

искусства и культуры в широких слоях
общества, в том числе и с использованием
возможностей
средств
массовых
коммуникаций,
участвовать
в
общественных дискуссиях по вопросам
развития музыкального искусства и
образования

- 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.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя самостоятельную работу. Дисциплина ведется в течение
двух семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Индивидуальные занятия

5

180
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен
4

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная 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.
Задачи дисциплины:
• написание и защита квалификационной работы по профилю избранной
темы;
• освоение новых актуальных направлений в современной композиции,
методологии и науке;
• интерпретация феноменов музыкально-исторического прошлого и
настоящего.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных,
общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций,
способности и готовности студента:
Компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
—
основные
методы
критического
анализа;
— методологию системного подхода.
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации,

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию, необходимую
для
ее
осуществления

ПК-1.
Способен
самостоятельно
определять проблему и основные задачи
исследования, отбирать необходимые для
осуществления научноисследовательск ой
работы
аналитические
методы
и
использовать
их
для
решения
поставленных задач исследования

используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
—
осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые
особенности;
– правила структурной организации
научного текста;
– функции разделов исследовательской
работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии
научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи
исследования;
–
ставить
проблему
научного
исследования;
–
выявлять
предмет
и
объект
исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных
текстов.
Знать:
–
актуальную
(опубликованную
в
последние 10 – 15 лет) музыковедческую
литературу;
– дефиниции основных музыковедческих
терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами
анализа музыкальной композиции; –
определять стратегию музыковедческого
исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе
материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;

–
самостоятельно
составлять
библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по
избранной для исследования теме;
–
основами
корректного
перевода
терминолексики, содержащейся в трудах
зарубежных исследователей;
–
информацией
о
проводимых
конференциях, защитах кандидатских и
докторских диссертаций, посвящённых
различным
проблемам
музыкального
искусства

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

11

396
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4

3

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная редакторская практика»
Цель дисциплины «Редакторская практика» - подготовка студентов
к самостоятельной профессиональной деятельности в должности редактора,
закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса,
приобретение и совершенствование профессиональных навыков в ходе
самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных,
общепрофессиональных и обязательных компетенций, способности и
готовности студента:
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

УК-1.
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию, необходимую
для
ее
осуществления

ПКО-1. Способен разрабатывать и
реализовывать просветительские проекты
в целях популяризации музыкального
искусства и культуры в широких слоях
общества, в том числе и с использованием
возможностей
средств
массовых
коммуникаций,
участвовать
в
общественных дискуссиях по вопросам
развития музыкального искусства и

Знать:
—
основные
методы
критического
анализа;
— методологию системного подхода.
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
—
осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые
особенности;
– правила структурной организации
научного текста;
– функции разделов исследовательской
работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии
научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи
исследования;
–
ставить
проблему
научного
исследования;
–
выявлять
предмет
и
объект
исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных
текстов.
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

образования

исполнительских
коллективов
и
особенности их функционирования;
- принципы составления текстов для
печатных СМИ, радио, телевидения,
Интернетресурсов;
- 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-3.
Способен
осуществлять Знать:
авторскую
журналистско-критическую современное
состояние
рынка
деятельность в форме проблемных статей, музыкальной продукции в России и за
крупных обзоров, книг (разделов книг)
рубежом;
- принципы исследовательской работы;
- принципы составления статей и

монографий;
– учебно-методическую литературу по
вопросам теории и практики музыкального
искусства;
Уметь:
собрать
и
систематизировать
необходимую информацию о композиторе,
исполнителе, произведении;
- взаимодействовать участниками и
руководителя творческих коллективов;
– выявлять и раскрывать художественное
содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой
специальным вопросам музыкального
исполнительского искусства;
Владеть:
психологического
навыками
взаимодействия в творческом коллективе.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и
включает самостоятельную работу. Дисциплина ведется в период всего
обучения в течение четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

10

360
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа»
Цель научно-исследовательской работы – совершенствование
навыков научного исследования, которое направлено на познание и
углубление представлений о теоретических и практических основах
музыкальной журналистики, музыкального искусства и их реализации в
подготовке магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения содержания практики
Реализация научно-исследовательской работы направлена на
формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных
профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию, необходимую
для
ее
осуществления

ПКО-1. Способен разрабатывать и
реализовывать просветительские проекты
в целях популяризации музыкального
искусства и культуры в широких слоях
общества, в том числе и с использованием
возможностей
средств
массовых

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
—
основные
методы
критического
анализа;
— методологию системного подхода.
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
—
осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые
особенности;
– правила структурной организации
научного текста;
– функции разделов исследовательской
работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии
научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи
исследования;
–
ставить
проблему
научного
исследования;
–
выявлять
предмет
и
объект
исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных
текстов.
Знать:
- структуру современных СМИ, и их
особенности;
цели
и
задачи
современного
музыкального искусства;
– учебно-методическую литературу по

коммуникаций,
участвовать
в
общественных дискуссиях по вопросам
развития музыкального искусства и
образования

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.

Объем научно-исследовательской работы, виды учебной
деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 5
зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную),
самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестаций. Научно- исследовательская работа ведется в течение первого
года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

5

180
33

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1,2

-

