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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория 
музыки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 
музыкальной культуры в творческом коллективе и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 
культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации 
(далее – СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 
ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 
культуры через использование современных информационных технологий. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 
литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально- корреспондентской 
деятельности. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
• разработки информационных материалов о событиях и фактах в области культуры; 
• публикации корреспондентских материалов разных жанров в средствах массовой 
информации. 
уметь: 
• выполнять теоретический и практический анализ музыкального произведения для 
использования его в контексте литературных жанров; 
• применять базовые музыкально-теоретические знания в корреспондентской деятельности; 
• готовить информационные материалы по текущим событиям музыкальной жизни, 
осуществлять сбор информации об актуальных событиях музыкальной культуры. 
знать: 
• основные исторические этапы развития музыкальной критики (отечественной и 
зарубежной); 
• важнейшие музыкально-критические издания (отечественные и зарубежные); 
• основы корректорской работы; 
• общие сведения о современных формах музыкальной журналистики (газетно-журнальная, 
радиотелевизионная, интернет-журналистика). 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 275 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 239 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 
учебной и производственной практики – 36 часов.



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Корреспондентская 
деятельность в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в 

области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах 
массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, 
в сетевых СМИ. 

ПК 3.2 Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 
культуры через использование современных информационных технологий. 

ПК 3.3  Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 
музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально- 
корреспондентской деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 
 
Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

 
 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
Всего, 
часов 

 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

ОК 1-9 
ПК 3.1 – 3.4. 

Раздел 1. Основы журналистской 
деятельности в области музыкального 
искусства 

239 159 43 - 80 - -  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   36 

     
 Всего: 239 159 43 - 80 - - 36 

 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование тем раздела 
МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 03.01. Основы журналистской деятельности в области музыкального искусства Макс. 239 

Ауд. 159 
 

 
Раздел 1. Основы музыкальной критики и журналистики Макс. 108 

Ауд. 72 
 

Тема 1 
Музыкальная критика и 

музыкальная журналистика. 
Введение в курс. 

Содержание 
1 Знакомство с основными направлениями музыковедения, включая прикладное музыковедение 
2. Определить понятия музыкальная журналистика, музыкальное просветительство и музыкальная критика  
3. Виды и формы реализации деятельности муз. журналиста. 

1 1-3 

Практические занятия 
Знакомство с печатными изданиями, радиостанциями и телевизионными каналами, в рамках которых работают музыкальные 
журналисты 

1 

Самостоятельная работа: 
Анализ передач о «Реквиеме» Моцарта Артёма Варгафтика и Михаила Казиника 

1 

Тема 2 
Музыкальная критика в 
контексте музыкальной 
культуры. Виды, жанры, 

задачи музыкальной 
критики 

Содержание 
1. Принципы объективной и субъективной критики музыкальных произведений 
2. Цели и задачи музыкальной критики 
3. Жанры музыкальной критики  

1 1-3 

Практические занятия 
Анализ статьи Роберта Шумана об «Ундине» А. Рубинштейна и Цезаря Кюи о приезде Клары Шуман в Петербург 

1 

Самостоятельная работа: 
Анализ любой статьи Роберта Шумана о Листе и Цезаря Кюи о зарубежной музыке 

1 

Тема 3 
История западно-

европейской критики от 
античности до XVIII века 

Содержание 
1. Исторические этапы развития критики 
2. Основные печатные издания и музыкальных критиков XVIII века. 

1 1-3 

Практические занятия 
Оценить два разных исполнения (аутентичное и современное) «Маленькой ночной серенады» В.А. Моцарта 

1 

Самостоятельная работа: 
Оценить два разных исполнения (аутентичное и современное) «Симфонии №25» В.А. Моцарта  

1 

Тема 4 
История 

западноевропейской 
критики эпохи романтизма 

начала XIX века. 

Содержание 
1. Музыкальные критики-композиторы западноевропейского романтизма начала XIX века; 
2. Эстетические позиции музыкальных критиков – Шумана, Берлиоза, Листа и Вангера. 

1 1-3 

Практические занятия 
Познакомиться с критическим творчеством Р. Шумана и Г. Берлиоза 

1 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение и рассказать о личности Шумана или Берлиоза. Прочитать их статьи и рассказать впечатления на 
следующей лекции. 

1 

Тема 5 
История 

западноевропейской 

Содержание 
1. Эстетические позиции Эдуарда Ганслика и Ромена Роллана. 
2. Музыкально-критические полемики середины и последней четверти XIX века. 

1 1-3 



 
 

критики эпохи романтизма 
второй половины XIX – 

начала XX века 

Практические занятия 
Послушать вступление к опере К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». Прочесть статью Ромена Роллана об этой опере. 

1 

Самостоятельная работа: 
Познакомиться с критикой Ромена Роллана. Прочесть несколько его статей. Сделать сообщение о нём. 

1 

Тема 6 
История российской 
критики до XIX века. 

Содержание 
1. Первые российские литераторы – музыкальные критики. 
2. Основные темы полемик в России XVIII века 

1 1-2 

Самостоятельная работа 
Сравнить устно критику XVIII века западную и русскую. В чём сходства и в чём различия в её развитии? 

0,5 

Тема 7 
Российские критики начала 
XIX века. Д. Улыбышев. В. 

Одоевский. 

Содержание 
1. Критики XIX века; 
2. Вклад в музыкальное просветительство и критику Д. Улыбышева и В. Одоевского. 

1 1-3 

Практические занятия 
Познакомиться с критическими статьями Д. Улыбышева и В. Одоевского 

1 

Самостоятельная работа 
Написать заметку на музыкальное произведение эпохи Д. Улыбышева 

1 

Тема 8 
Российские критики второй 

половины XIX века. 
Музыкальная критика и 

идея национального 
искусства 

Содержание 
1. Профессиональные музыкальные критики XIX века 
2. Основные полемики XIX века 

1 1-3 

Практические занятия 
Разыграть полемику между «гансликианцем» и «кучкистом» о роли программной романтической музыки. 

1 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение о «кучкистах» 

1,5 

Итоговый урок Содержание 
Выявление уровня освоения материала учащимися 

1 3 

Тема 9 
Критическое творчество 

«Могучей кучки»: Ц. Кюи, 
А. Бородин, Н. Римский-

Корсаков. 

Содержание 
1. Кюи, Бородин и Римский-Корсаков в области музыкальной критики; 
2. Основные работы критиков «Могучей кучки». 

2 1-3 

Практические занятия 
Разыграть спор между Кюи и Римским-Корсаковым на тему национального в искусстве. 

1 

Самостоятельная работа 
Ознакомиться с критическими статьями Ц. Кюи, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова. 

1,5 

Тема 10 
Критическое творчество 

«Могучей кучки»: В. 
Стасов. 

Содержание 
1. Владимир Стасова; 
2. Основные труды В. Стасова (25 лет русского искусства). 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Ознакомиться с критическими статьями В. Стасова 

1 

Тема 11 
Критическое творчество 

«Академистов». А. Серов. 

Содержание 
1. Особенности критики «академистов», основные темы; 
2. Александр Серов. 

2 1-3 

Практические занятия 
Разыграть сценку спора Серова и Стасова на тему западно-европейской музыки 

1 

Самостоятельная работа: 
Познакомиться с критическим творчеством А. Серова 

1,5 

Тема 12  Содержание 2 1-3 



 
 

Музыкально-критическая 
деятельность 

П. Чайковского. Полемика с 
«кучкистами» 

1. Чайковский-критик 
2. Отношение с членами «могучей кучки» 
Практические занятия 
Разыграть сценку спора Кию и Чайковского 

1 

Самостоятельная работа: 
Познакомиться с критическим творчеством П. Чайковского 

1,5 

Тема 13 
Музыкально-критическая 

деятельность П. 
Чайковского о русской 

музыке. 

Содержание 
1. Чайковский о русской и зарубежной музыке; 
2. Отношение с другими критиками последних десятилетий XIX века  

2 1-2 

Самостоятельная работа: 
Изучение литературы: осн. источники [3], [4] 

1 

Тема 14 
Российская критика конца 

XIX – начала XX века. 
Переход от романтических 

идей к прагматической 
оценке искусства 

Содержание 
1. Особенности критики «рубежа веков» 
2. Имена критиков «рубежа веков» 

2 1-3 

Практические занятия 
Разыграть сценку спора «традиционалиста» и «новатора» 

1 

Самостоятельная работа: 
Проанализировать критические взгляды Лароша и Чайковского по отношению к работам Ганслика 

1,5 

Тема 15 
Фундаментальные 

исследования ведущих 
музыковедов рубежа XX-

XXI веков. 
Работы В.Д. Конен 

(1909-1991) 
и М.С. Друскина (1905-

1991). 

Содержание 
1. В.Д. Конен – музыковед, исследователь истории музыкальной культуры, член редколлегии сборника «Музыка и 
современность», музыкальный критик газеты «The Moscow News» (1934–38 и 1944–49 гг.), а также корреспондент журнала 
«Musical Courier» (1934–37 гг.). Разработка Конен проблемы взаимодействия различных видов искусства в работе «Театр и 
симфония. Роль оперы в формировании классической симфонии» (1968). Конен о музыкальной критике в предисловии книги 
«Этюды о зарубежной музыке» (1968). 
2. М.С. Друскин – музыковед, пианист, доктор искусствоведения (1946), профессор Ленинградской консерватории, 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1962), член Ленинградской Ассоциации современной музыки. Научные интересы. 
Работы о И. Стравинском. Статьи, посвященные творчеству С. Прокофьева: «Фортепианное творчество Сергея Прокофьева», 
«Балет “Ромео и Джульетта”» Прокофьева, Пятая симфония Прокофьева, «Опера Прокофьева “Война и мир”», статья 
«Музыкальный театр Прокофьева» (написана к 70-летию композитора). 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Изучение литературы 

1 

Тема 16 
Музыкально-критическая 
деятельность А.Н. Сохора 

(1924-1977 

Содержание 
А.Н. Сохор как активный участник общественной музыкальной жизни своего времени (член редколлегии журнала «Советская 
музыка», секретарь партийного бюро Ленинградского отделения Союза журналистов). Активное участие Сохора в создании 
кафедры критики в Ленинградской консерватории (1976 г.). Диапазон критических работ. Поддержка творческих позиций 
Г. Свиридова, В. Гаврилина, С. Слонимского. Определение оценки и познания как основных задач ученых в области критики. 
Постановка Сохором задач музыкальной критики и методов анализа. Рассмотрение музыкальной критики как науки. Работы, 
посвященные социологии музыки. 

3 1-3 

Практические занятия 
Обсуждение особенностей разбора А. Сохора произведений Г. Свиридова. 

1 

Самостоятельная работа  
Изучение литературы: осн. источники [7] 

2 

Тема 17 
Музыкально-критическая 

деятельность М.Г. 
Арановского 

Содержание 
1. Подходы М. Арановского в освещении проблем современного музыкознания. Учение Арановского о мелодии как важная 
составляющая проблематики его исследований. Основные темы его интервью в книге «Музыка. Мышление. Жизнь. Статьи, 
интервью, воспоминания». Информационный подход в его работах. 

3 1-3 



 
 

(1928–2009) и М.Е. 
Тараканова 
(1928-1996). 

2. М.Е. Тараканов как руководитель музыковедческой секции московского отделения Союза композиторов РСФСР и 
Семинаров по критике при Союзе театральных деятелей, член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии. Круг 
научных интересов Тараканова. Оценка творчества С. Прокофьева. Монография «Творчество Родиона Щедрина». 
Практические занятия 
Методы анализа М. Арановского на примере исследовательских очерков о мелодике С. Прокофьева. 
Тараканов – как критик в работе «Симфония и концерт в русской советской музыке (60–70-е годы)». 

1 

Самостоятельная работа  
Изучение литературы. 

2 

Тема 18 
Научно-публицистическая 
деятельность композиторов 

второй половины XX – 
начала XXI века. 

Содержание 
1. Теоретические работы Э.В. Денисова (1929-1996). Основные положения работы «Современная музыка и проблемы 
композиторской техники». 
2. Творческий портрет А. Г. Шнитке (1934-1998) на фоне своего времени. Круг интересующих проблем. Стилистика статей. 
Основные темы интервью со Шнитке. 
3. Суждения С.А. Губайдулиной (1931) о современной музыке. 
4. Разносторонний талант В.А. Екимовского. Монография об О. Мессиане. Литературная стилистика «Автомонограии». 
5. Публицистическая деятельность В. И. Мартынова. Рассмотрение В. Мартыновым фигуры композитора в культурно-
философском контексте. Работа «Конец времени композитора». Основные положения о современном состоянии музыкальной 
культуры в книге «Зона Opus Posth или Рождение новой реальности». 

4 1-3 

Практические занятия 
Обсуждение основных положений статей о музыке А. Шнитке. 

1 

Самостоятельная работа  
Изучение литературы: доп. источники [3] 

2,5 

Тема 19 
Ведущие музыковеды 
рубежа XX-XXI веков. 

Содержание 
1. Московские музыковеды 
А.А. Баева, С. И. Савенко, Л.В. Кириллина, Г.В. Крауклис, Е.М. Левашев, Т.Ю. Масловская, М.А. Сапонов, Е.М. Царева. Их 
научные интересы. Основные труды.  
Школа Холопова 
Холопов Ю.Н. (1932-2003). Основные теоретические работы. Круг интересующих проблем. Работы о современной музыке.  
Холопова В.Н. (1935). Важнейшая область научных интересов – теория музыки ХХ века. Издание справочника «Творческие 
портреты композиторов». 
Работы В.С. Ценовой (1960-2007). Сфера научных интересов. Разработка проблемы эстетики современного искусства. 
Монография о Э. Денисове. Книга «Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной». 
2. Петербургская школа 
Работы З. М. Гусейновой, Л.Г. Данько, А.И. Климовицкого, А.Н. Кручининой, Н.А. Огарковой, Д.В. Смирнова, 
Т.А. Щербаковой. 
3. Нижегородская школа 
Т.Н. Левая. Концепция Левой в исследовании «Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи». Работы о 
Д. Шостаковиче. 
С.М. Векслер. Работа о А. Берге 

4 1-2 

Самостоятельная работа 
Изучение литературы: осн. источники [16] 

2 

Тема 20 
Ведущие музыкальные 

критики XXI века 

Содержание 
Е. Кривицкая, А. Поспелов, Е. Бирюкова, Г. Спектор, А. Матусевич, Г. Садых -Заде - их стиль, интересы, направленность 

3 1-2 

Самостоятельная работа 
Познакомиться со статьями Е. Кривицкой, А. Поспелова, Е. Бирюковой, Г. Спектора, А. Матусевича, Г. Садых -Заде 

1,5 

Тема 21 Содержание 1 1-2 



 
 

Место музыкальной 
критики в художественной 

культуре. 

Функции и задачи музыкальной критики. Основные черты. Принципы оценочного подхода к явлениям музыкального 
искусства. Методы музыкально-критического анализа. 
Самостоятельная работа  
Изучение литературы: Курышева Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика 

1 

Итоговый урок Содержание 
Выявление уровня теоретических знаний и практических навыков учащихся. 

1 3 

Тема 22 
Понятие жанра и формата в 

музыкальной критике 

Содержание 
1. Жанры критического высказывания 
2. Классификация форматов современных музыкальных пресс-изданий 

1 1-3 

Практические занятия 
Знакомство с современными музыкальными пресс-изданиями 

1 

Самостоятельная работа: 
Подробное знакомство со следующими пресс-изданиями: газета «Музыкальное обозрение», журнал «Музыкальная жизнь», 
журнал «Музыкальная академия», газета "Играем с начала. Da capo al fine", журнал «Оркестр», журнал Billboard (российское 
издание), журнал «Музыка и время» 

1 

Тема 23 
Информационные жанры 

музыкальной критики. 
 

Содержание 
Заметка, анонс, аннотация к концерту. Хроника и репортаж. Особенности жанра интервью и подготовительная работа к нему. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Написание заметки на концерт 

1 

Тема 24 
Аналитические жанры 
музыкальной критики. 

Содержание 
Статья, ее основные виды. Задачи и методика написания рецензии. Содержание, направление и форма. Литературный стиль 
рецензии, ее адресат 

1 1-3 

Практические занятия 
Устное обсуждение рецензии на концерт. 

1 

Самостоятельная работа 
Найти в пресс-изданиях рецензию на музыкальное событие 

1 

Тема 25 
Музыкальная рецензия 

Содержание 
Написание рецензии на концерт академической музыки. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Закончить, начатую на занятии рецензию 

1 

Тема 26 
Художественно-

публицистические жанры 
музыкальной критики. 

Содержание 
Очерк, этюд, эссе. Виды очерков. Задачи и методика написания очерка в жанре «Творческий портрет». Основные черты 
сатирических жанров. Особенности формы и языка фельетона, памфлета. 

3  

Самостоятельная работа  
Анализ очерка в жанре «Творческий портрет». 

1,5 

Тема 27 
Музыкальная критика как 
литературное творчество. 

Содержание 
Литературная стилистика.  
Средства экспрессивности языка: лексика, эпитеты, сравнения, метафоры.  
Литературные штампы. 
Моделирование реакции читателя при помощи выразительного литературного стиля. 

2 1-3 

Практические занятия 
Написание текста в жанре эссе 

2 

Самостоятельная работа  
Закончить, начатое на занятии эссе 

2,5 

Дифференцированный Содержание 1 3 



 
 

зачёт Выявление уровня теоретических знаний и практических навыков учащихся. 
 

Раздел 2. Музыкальная теле- и радиожурналистика Макс. 78 
Ауд. 52 

 

Тема 1 
Особенности музыкальной 

радиожурналистики. 

Содержание 
1. Отличия музыкальной радиожурналистики от других видов.  
2. Специфика радиожурналистики в контексте музыкального просветительства. 
3. Цели и задачи музыкальной радиожурналистики.  
4. Знакомство с современными радиоканалами: понятие формата. 

1 1-3 

Практические занятия 
Совместное прослушивание и анализ музыкальной радиопередачи советского времени и современной. Совместно дать 
оценку подаче музыкального материала, его выбору и формату. 

1 

Самостоятельная работа 
Найти и прослушать радиопрограммы об академической и об эстрадной музыке. Дать им оценку 

1 

Тема 2 
Специфика работы 

журналиста на радио. 

Содержание 
1. Необходимые качества для работы у микрофона. 
2. Работа в прямом эфире. 
3. Работа с записанными материалами. 
4. Работа в команде.  

1 1-2 

Самостоятельная работа 
Записать собственное прочтение текста для радиопрограммы на диктофон 

0,5 

Тема 3 
Основные жанры 

музыкальной 
радиожурналистики. 

Понятие формата 
радиопрограмм. 

Содержание 
1. Основные жанры: информационные, аналитические, документально-художественные и их особенности. 
2. Понятие формата и его применение. 

2 1-3 

Практические занятия 
Совместный сравнительный анализ музыкальных радиопрограмм «Радио России» и «Радио Орфей» с целью выявления 
жанровых признаков (информационных, аналитических и документально-художественных) и особенностей заданного 
формата радиопрограмм. 

1 

Самостоятельная работа 
Сделать сравнительный анализ радиостанций «Образ», «Радио России», «Орфей» и «Серебряный дождь» 

1,5 

Тема 4 
Особенности и жанры 

информационных 
музыкальных 

радиопрограмм 

Содержание 
1. Информационные жанры: анонс, новость, хроника, сообщение, заметка, репортаж. И их особенности. 
2.  Взаимодействие музыки и слова в информационных жанрах. 

2 1-3 

Практические занятия 
Совместный анализ нескольких разных по жанру программ с целью выявления основных черт 
анонса/новости/заметки/репортажа. 

1 

Самостоятельная работа 
Найти радиорепортаж на музыкальное событие, дать ему оценку 

1,5 

Тема 5 
Особенности и жанры 

аналитических музыкальных 
радиопрограмм. 

Содержание 
1. Аналитические жанры: аналитическая заметка, обозрение, радио рецензия. 
2. Взаимодействие музыки и слова в аналитических жанрах. 

2 1-3 

Практические занятия 
Совместное прослушивание и анализ радиопрограмм с радио «Образ» и «Радио России» с целью выявления особенностей 
выбранных жанров, подачи музыкального материала (роли музыки и слова). 

1 

Самостоятельная работа 
Найти радиорецензию на музыкальное событие, дать ей оценку 

1,5 



 
 

Тема 6 
Интервью, как метод и как 

жанр музыкальной 
журналистики. 

Содержание 
1.Сходства и различия интервью как метода и жанра интервью. 
2. Особенности постановки вопроса в интервью. 

1 1-3 

Практические занятия 
1. Прослушать и проанализировать портретное интервью и интервью в контексте музыкальной программы в программах 
«Радио России». 

1 

Самостоятельная работа 
Подготовить вопросы, которые хотелось задать своему любимому музыканту 

1 

Тема 7 
Специфика сценария 

информационного 
музыкального радио 

сюжета. 

Содержание 
1. Определение ключевых и кульминационных музыкальных номеров в концерте, для создания целостного радиосюжета. 
2. Основы композиции радиосюжета. 

1 1-3 

Практические занятия 
Деловая игра: В устной форме представить процесс создания сценария информационного радиосюжета 

1 

Самостоятельная работа 
Разделить сценарий радиосюжета на смысловые блоки 

1 

Тема 8 
Основы создания 
радиопрограммы 

информационного жанра. 

Содержание 
1. Ознакомление с приёмами написания сценария 
2. Принципы и методы отбора музыкального материала на примере совместно прослушанного концерта в колледже. 
3. Принципы и методы создания информационного литературного комментария к музыке на примере отобранного материала 
с совместно посещённого концерта. 

2 1-3 

Практические занятия 
1. Ролевая игра: представить себя в роли ведущего радиопередачи, где ведётся беседа о прошедшем концерте (который был 
посещён совместно с педагогом).  

1 

Самостоятельная работа 
Написание «чернового» сценария для 3-х минутного радиосюжета 

2 

Итоговый урок Содержание 
Выявление уровня теоретических знаний и практических навыков учащихся. 

1  

Тема 9 
Практическое занятие 

Содержание 
1. Роль тембра, темпо-ритма, музыкальной интонации речи в радиопередаче. 
2. Особенности работы с монтажом 

2 1-3 

Практические занятия 
Деловая игра: по готовому сценарию записать голос каждого из студентов. Совместно выбрать подходящий голос для 
музыки и сюжетной драматургии. 

2 

Самостоятельная работа 
Выбрать необходимые для радиопрограммы музыкальные фрагменты  

2 

Тема 10 
Создание цельного 
информационного 

музыкального радио 
сюжета. 

Содержание 
1. Создание сюжета, с комментариями преподавателя (пассивная практика). 

2 1-3 

Практические занятия 
Совместный монтаж программы (пассивная практика). 

2 

Самостоятельная работа 
Повторить пройденные на занятии этапы монтажа 

2 

Тема 11 
Тематические 

радиопрограммы 
(музыкальные) 

Содержание 
1. Специфика тематической радиопрограммы. 
2. Выразительные средства и жанры. 
3. Драматургия. Сценарий. 
4. Подача. 

2 1-2 



 
 

Самостоятельная работа 
Найти тематическую музыкальную радиопрограмму, дать ей оценку 

1 

Тема 12 
Специфика телевидения 

Содержание 
1. Телевидение как средство коммуникации. 
2. Функции телевидения (интегративная, социально-педагогическая, рекреативная, информационная).  
3. Телевизионные музыкальные программы (на примере федеральных и местных каналов). Язык экрана. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Составить список современных телевизионных программ о музыке 

1 

Тема 13 
Телевизионные термины. 

Содержание 
Кадр. План. Ракурс. Спецэффекты. СНХ. Титры и т.д.  

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Провести фотосъёмку человека или предмета с разных ракурсов и разного плана 

1 

Тема 14 
Видеомонтаж 

Содержание 
1. Понятие «монтаж». 
2. Функции монтажа 
3. Монтаж как технический прием. 
4. Монтаж как художественная форма творческого мышления. 
5. Монтажное восприятие экранного произведения в целом. 

2 1-3 

Практические занятия 
Разработка монтажного плана события. 

2 

Самостоятельная работа 
Изучение литературы: осн. источники [2] 

2 

Тема 15 
Особенности 

информационных жанров 
музыкальной 

тележурналистики. 

Содержание 
1. Информационные жанры музыкальной тележурналистики: анонс, новость, хроника, корреспонденция, репортаж, 
обозрение. 

2 1-3 

Практические занятия 
Совместно проанализировать и выявить жанровые черты в нескольких музыкальных телепрограммах на канале «Культура». 
Выявить жанровые черты анонса, новости, хроники, репортажа в этих телепрограммах. 

2 

Самостоятельная работа 
Посмотреть телевизионный репортаж на музыкальное событие, дать ему оценку 

2 

Тема 16 
Особенности и логика 

построения 
информационной 

телевизионной музыкальной 
программы. 

Содержание 
1.Основные принципы построения информационной программы: план создания, композиционное строение и музыкальное 
наполнение программы. 
2.Определить основные «подводные камни» создания сюжета: отношение к музыке (обрыв музыкальной мысли, перекрытие 
голосом музыкального фрагмента); внешняя «бедность» кадра, который не сообщается с музыкой. 

2 1-3 

Практические занятия 
Совместно определить в сценарном плане качественное соотношение текстовой информации с музыкой и кадром. 

2 

Самостоятельная работа 
Подобрать музыку к предложенному видеоряду 

2 

Тема 17 
Основные принципы 

создания музыкального ТВ-
репортажа. 

Содержание 
1. Выбор и разработка темы музыкального ТВ-репортажа. Музыка как объект программы. 
2. Ознакомление с основными критериями отбора музыкального материала. 
3. Ознакомление с основными критериями отбора кадра. 

2 1-3 

Практические занятия 
1. Совместно посмотреть видеоряд и послушать музыкальный материал, подготовленного преподавателем 
информационного телесюжета. 

2 



 
 

2. Деловая игра: совместно оценить созданный преподавателем сюжет с позиции особенности жанра, роли музыки, кадра и 
слова. 
Самостоятельная работа 
Проанализировать новостной телесюжет канала «Культура» с позиции особенности жанра, роли музыки, кадра и слова. 

3 

Дифференцированный 
зачёт 

Содержание 
1. Совместно посмотреть и видеоряд и послушать музыкальный материал в подготовленного преподавателем 
информационного телесюжета. 
2. Деловая игра: совместно оценить созданный преподавателем сюжет с позиции особенности жанра, роли музыки, кадра и 
слова. 

2 3 

 
Раздел 3. Основы литературного и музыкального редактирования Макс. 53 

Ауд. 35 
 

Тема 1 
Введение. Музыкальное 
редактирование и роль 

музыкального редактора в 
СМИ 

Содержание 
1. Цели и задачи литературного и музыкального редактирования; 
2. Роль редактора в СМИ; 
3. Баланс между информационным и художественным словом в печатных СМИ. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Проанализировать тексты газеты «Музыкальное обозрение» и выявить баланс между информационным и художественным 
словом 

1 

Тема 2 
Литературная стилистика. 

Средства словесной 
образности. 

Содержание 
1. Виды литературных стилей речи, их применение и уместность в журналистском тексте 
2. Средства словесной образности 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Составить список тропов 

1 

Тема 3 
Риторика и логика 

Содержание 
1. Риторический канон 
2. Понимать и уметь оценивать логичность построения мысли 

1 
 

1-3 

Практические занятия 
Разыграть сценку, выстраивая доказательства по риторическому канону: шоу «Голос. Дети» против «Синей птицы» 

1 

Самостоятельная работа 
Тезисно записать выстроенную на уроке систему доказательств по риторическому канону 

1 

Тема 4 
Современная редакция. 
Задачи музыкального 

редактора 

Содержание 
1. Особенности функционирования современной пресс-редакции; 
2. Виды редакторской деятельности; 
3. Деятельность и задачи музыкального редактора. 

1 1-3 

Практические занятия 
Посетить редакции местных периодических изданий  

2 

Самостоятельная работа: 
Изучить формат редакций, которые удалось посетить. Сформулировать направленность этих изданий 

1,5 

Тема 5 
Редактирование и 

корректура. Оценочный 
подход к тексту 

 

Содержание 
1. Виды редакторского прочтения текста (анализ текста) 
2.  Уметь различать ценности - познавательные, утилитарные, нравственные 
3. Понимать грани между понятиями «эстетическая» и «художественная» ценность 
4. Соотношение субъективного и объективного в художественной критике. 

1 1-3 

Практические занятия 
Проанализировать собственный текст с позиции редактора 

1 



 
 

Самостоятельная работа: 
Найти и проанализировать текст заметки на музыкальное событие 

1 

Тема 6 
Основы корректорской 

работы. 

Содержание 
1. Специфика редакционно-издательского процесса. 
2. Методология редакторской и корректорской работы. 
3. Этапы корректуры. 
4. Порядок подготовки рукописей к сдаче в производство; 
5. Техника вычитки рукописей; 
6. Правила корректуры, технические правила набора 
7. Основы редакционно-издательской работы 

2 1-2 

Самостоятельная работа: 
Выписать главных редакторов, редакторов и корректоров крупных российских пресс-изданий 

1 

Тема 7 
Макет и верстка сегодня. 

Содержание 
1. Макет как графический план полосы и всего номера.  
2. Верстка как расположение материала на полосе.  
3. Виды верстки: прямая и ломаная, горизонтальная и вертикальная, симметричная и ассиметричная. Функциональность 
газетного дизайна. 
4. Шрифт, гарнитура, насыщенность, плотность заполнения, емкость, размер, кегль.  
5.Колонка, выключка строки, выделения в тексте. Заголовочный комплекс.  
6. Иллюстрации: фотографии, рисунки, графики.  
7. Вспомогательные средства оформления. 

1 1-3 

Практические занятия 
Освоение макета в программе Adobe InDesign 

1 

Самостоятельная работа: 
Создать макет обложки своего издания 

1,5 

Итоговый урок Содержание 
1. Назвать задачи музыкального редактора 
2. Проанализировать предложенный текст по риторическому канону 

1 3 

Тема 9 
Литературное и 

музыкальное 
редактирование жанра 

анонса 

Содержание 
1. Особенности жанра анонса на музыкальное событие; 
2. Особенности редактирования анонса на радио и телевидении; 
3. Редактирование анонса. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Дать оценку предложенным педагогом анонсам на музыкальное событие; устное редактирование текстов. 

1 

Тема 10 
Литературное и 

музыкальное 
редактирование жанра 

информационное 
сообщение: новость, 

хроника. 

Содержание 
1. Особенности информационного сообщения на музыкальное событие; 
2. Особенности редактирования информационного сообщения на радио и телевидении; 
3. Редактирование информационного сообщения. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Анализ информационного сообщения, редактирование текста. 

1 

Тема 11 
Литературное и 

музыкальное 
редактирование жанра 

информационный отчёт 

Содержание 
1. Особенности жанра информационный отчёт; 
2. Особенности редактирования информационного отчёта на радио и телевидении; 
3. Редактирование информационного отчёта. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 1 



 
 

Отредактировать предложенные педагогом тексты в жанре информационный отчёт. 
Тема 12 

Литературное и 
музыкальное 

редактирование жанра 
заметка 

 Содержание 
1. Особенности жанра заметка на музыкальное событие; 
2. Взаимодействие информационного и художественного слова в жанре заметки; 
3. Особенности редактирования заметки на радио и телевидении; 
4. Редактирование заметки. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Дать оценку и отредактировать совместно предложенные педагогом тексты в жанре заметки. 

1 

Тема 13 
Литературное и 

музыкальное 
редактирование жанра 

интервью 

Содержание 
1. Особенности жанра интервью; 
2. Оценка поставленного вопроса интервьюером и ответа реципиента; 
3. Особенности редактирования интервью на радио и телевидении; 
4. Особенности редактирования интервью. 

2 1-3 

Практические занятия 
Деловая игра: взаимное интервью – дать оценку вопросам и ответам. 

1 

Самостоятельная работа 
Отредактировать предложенные педагогом тексты в жанре интервью. 

1,5 

Тема 14 
Литературное и 

музыкальное 
редактирование жанра 

репортаж 

Содержание 
1. Особенности жанра репортажа на музыкальное событие; 
2. Взаимодействие информационного и художественного слова в жанре репортаж; 
3. Особенности редактирования репортажа на радио и телевидении; 
4. Редактирование репортажа. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Отредактировать предложенные педагогом тексты в жанре репортаж. 

1 

Тема 15 
Особенности 

литературного и 
музыкального 

редактирования в радио. 

Содержание 
1. Цели и задачи музыкального редактора на радио; 
2. Особенности редактирования на радио. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 
Прослушать радиопрограммы о музыке Радио Россия, радио «Образ» и радио «Серебряный дождь». Дать редакторскую 
оценку этим программам 

1 

Тема 16 
Особенности 

литературного и 
музыкального 

редактирования в 
телевидении. 

Содержание 
1.Цели и задачи музыкального редактора на телевидении; 
2.Особенности редактирования на телевидении. 

3 1-2 

Самостоятельная работа 
Просмотр и анализ выпусков программ «Гении и злодеи» и «Абсолютный слух» 

2,5 

Комплексный 
дифференцированный 

зачёт 

Содержание 
1. Самостоятельный анализ и редактирование текста в жанре информационная заметка или репортаж. 
2. Дать определение одному из пройденных жанров (анонс, новость, информационная заметка, интервью, репортаж). 

1 3 

 
ПП.01 Исполнительская практика 

 
 

 Содержание: 108  
Виды работ: самостоятельная работа студентов по подготовке к концертным выступлениям, выступлениям на конкурсах, 
фестивалях, участие в концертных программах. 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 
наличие учебных кабинетов: 
для групповых и индивидуальных занятий; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, фонотека. 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, 
фортепиано, учебные пособия. 
 Реализация рабочей программы учебного модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
МДК.03.01. Основы журналистской деятельности в области музыкального 

искусства 
 

Раздел 1. Основы музыкальной критики и журналистики 
Основные источники: 
1. Имамутдинов, Р.М. О написании аннотации на хоровое произведение [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.М. Имамутдинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 120 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107014 
2. Кашкин, Н.Д. О чайковском, русской музыке и музыкантах. Избранное / Н. Д. Кашкин; отв. ред. С. 
И. Шлифштейн. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 178 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-
534-05604-4. https://biblio-online.ru/book/o-chaykovskom-russkoy-muzyke-i-muzykantah-izbrannoe-416223 
3. Ларош, Г.А. О Глинке, Мусоргском, Листе. Избранные статьи / Г. А. Ларош, А. П. Бородин. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 180 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06099-7. 
https://biblio-online.ru/book/o-glinke-musorgskom-liste-izbrannye-stati-411053 
4. Ларош, Г.А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 267 с. – 
(Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05218-3. https://biblio-online.ru/book/opera-izbrannye-stati-
416128 
5. Основы журналистики: учебник для СПО / С. Г. Корконосенко [и др.]; под ред. С. Г. Корконосенко. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 332 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-09838-9. https://biblio-online.ru/book/osnovy-zhurnalistiki-428766 
6. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Г. Рубинштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 96 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110855 
7. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сохор. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107022 
8. Старк, Э.А. Петербургская опера и ее мастера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А. Старк. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 304 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101619 
9. Стасов, В.В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. Стасов. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 427 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09702-3. 
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-1-428435 
10. Стасов, В.В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 2 / В. В. Стасов. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 260 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09704-7. 
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-2-428436 

https://biblio-online.ru/book/o-chaykovskom-russkoy-muzyke-i-muzykantah-izbrannoe-416223
https://biblio-online.ru/book/opera-izbrannye-stati-416128
https://biblio-online.ru/book/opera-izbrannye-stati-416128
https://biblio-online.ru/book/osnovy-zhurnalistiki-428766
https://e.lanbook.com/book/110855
https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/101619
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-1-428435
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-2-428436


 
 

11. Стасов, В.В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 3 / В. В. Стасов. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 431 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09705-4. 
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-3-428438 
12. Стасов, В.В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 4 / В. В. Стасов. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 337 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09706-1. 
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-4-428439 
13. Стасов, В.В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 5 / В. В. Стасов. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 366 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09707-8. 
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-5-428440 
14. Стасов, В.В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 / В. В. Стасов. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 479 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09708-5. 
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-6-428441 
15. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Д.В. Стасов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 48 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94186 
16. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Холопова. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44767. 
 
Дополнительные источники: 
1. Бронфин «Методика курса музыкальной критики» – М.: Музыка,1988. 
2. Бронфин «О современной музыкальной критике» Пособие для семинаров – М.: Музыка,1977. 
3. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники – М.: Советский 
композитор, 1986. 
4. О музыкальной критике: Из высказываний современных зарубежных музыкантов/Сост. В. 
Брянцева. – М.: Советский композитор, 1983. 
5. Петровская И. Источниковедение истории русской музыкальной культуры 18-начала 20 в. –М.: 
Музыка, 1989 
6. Сохор А.О методологии музыкальной критики//Современные вопросы музыкознания: Сб. ст. – М.: 
Музыка, 1976. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://lib-notes.orpheusmusic.ru 
2. http://notes.tarakanov.net/ 
3. http://www.7not.ru/notes/ 
4. http://www.compozitor.spb.ru 
5. http://www.lafamire.ru 
6. http://www.taneevlib.ru 
 

Раздел 2. Музыкальная, теле- и радиожурналистика 
Основные источники: 
1. Основы журналистики: учебник для СПО / С. Г. Корконосенко [и др.]; под ред. С. Г. Корконосенко. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 332 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-09838-9. https://biblio-online.ru/book/osnovy-zhurnalistiki-428766 
2. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / В. И. 
Пименов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 159 с. – (Серия: Университеты 
России). – ISBN 978-5-534-07628-8. https://biblio-online.ru/book/videomontazh-praktikum-423481 
 
Дополнительные источники: 
1. Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э. Разлогов. – М.: Едиториал УРСС, 2005. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://lib-notes.orpheusmusic.ru 
2. http://notes.tarakanov.net/ 
3. http://www.7not.ru/notes/ 

https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-3-428438
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-4-428439
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-5-428440
https://biblio-online.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-6-428441
https://e.lanbook.com/book/94186
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib-notes.orpheusmusic.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=2ab132a276eb02bc768af472bb78a846&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnotes.tarakanov.net%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=eaa3ad25b891b494e9568587fff0ef66&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.7not.ru%252Fnotes%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=73a10dfc2fac132f6ba5a5a20d801b0a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compozitor.spb.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=9d865e752426db8ae35940533e720668&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lafamire.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=13f38cf141c76bc49e879227f4599eab&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.taneevlib.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=6a56e6c2ec61f10f43948d99257cb574&keyno=1
https://biblio-online.ru/book/osnovy-zhurnalistiki-428766
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib-notes.orpheusmusic.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=2ab132a276eb02bc768af472bb78a846&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnotes.tarakanov.net%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=eaa3ad25b891b494e9568587fff0ef66&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.7not.ru%252Fnotes%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=73a10dfc2fac132f6ba5a5a20d801b0a&keyno=1


 
 

4. http://www.compozitor.spb.ru 
5. http://www.lafamire.ru 
6. http://www.taneevlib.ru 

 
Раздел 3. Основы литературного и музыкального редактирования 

Основные источники: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2014. – 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691 
2. Имамутдинов, Р.М. О написании аннотации на хоровое произведение [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.М. Имамутдинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 120 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107014 
3. Основы журналистики: учебник для СПО / С. Г. Корконосенко [и др.]; под ред. С. Г. Корконосенко. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 332 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-09838-9. https://biblio-online.ru/book/osnovy-zhurnalistiki-428766 
4. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Г. Рубинштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 96 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110855 
 
Дополнительные источники: 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. - М.: 
Просвещение, 2017. 
2. Ментуель В. Риторика. Искусство говорить свободно и убедительно –М.: Омега, 2007. 
3. Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. Стилистика речи – М.: Высшая школа, 
1974. 
4. Панфилова А., Долматов А. Культура речи и деловое общение. – Ч.1. - М.: Юрайт, 2017. 
5. Панфилова А., Долматов А. Культура речи и деловое общение. – Ч.2. - М.: Юрайт, 2017. 
6. Тюлин Ю. Строение музыкальной речи – М.: Музыка, 1969. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://lib-notes.orpheusmusic.ru 
2. http://notes.tarakanov.net/ 
3. http://www.7not.ru/notes/ 
4. http://www.compozitor.spb.ru 
5. http://www.lafamire.ru 
6. http://www.taneevlib.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
 Занятия по дисциплинам профессионального модуля проводятся в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compozitor.spb.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=9d865e752426db8ae35940533e720668&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lafamire.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=13f38cf141c76bc49e879227f4599eab&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.taneevlib.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=6a56e6c2ec61f10f43948d99257cb574&keyno=1
https://e.lanbook.com/book/50691
https://biblio-online.ru/book/osnovy-zhurnalistiki-428766
https://e.lanbook.com/book/110855
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib-notes.orpheusmusic.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=2ab132a276eb02bc768af472bb78a846&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnotes.tarakanov.net%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=eaa3ad25b891b494e9568587fff0ef66&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.7not.ru%252Fnotes%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=73a10dfc2fac132f6ba5a5a20d801b0a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compozitor.spb.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=9d865e752426db8ae35940533e720668&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lafamire.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=13f38cf141c76bc49e879227f4599eab&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.taneevlib.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=6a56e6c2ec61f10f43948d99257cb574&keyno=1


 
 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. Производственная практика проводится рассредоточено в течение всего 
периода обучения.  
 Обучающимся предполагается оказание консультационной помощи. Формы 
проведения консультаций – мелкогрупповые, индивидуальные, письменные, устные. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Процесс обучения по профессиональному модулю обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 
образование, составляет не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данному профессиональному модулю. 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать 
информационные материалы 
о событиях и фактах в 
области культуры и 
искусства для публикаций в 
печатных средствах массовой 
информации (далее – СМИ), 
использования на 
телевидении, радио, в 
сетевых СМИ. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 
 
 
 
ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
 
 
 
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- знание основ разработки информационных 
материалов 
- умение применять их с учетом специфики 
СМИ 
- умение учитывать специфику области 
культуры и искусства 
 
 
 
 
 
- знание методов и способов выполнения 
профессиональных задач в исполнительской и 
педагогической деятельности 
- умение организовывать собственную 
деятельность, четко и грамотно выстраивать 
план урока 
- владение оценкой эффективности и качества 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач 
 
- знать особенности работы в коллективе 
- уметь работать в коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
- владеть способами общения с коллегами, 
руководством 
 
- знать цели, мотивацию к деятельности 
подчиненных и методы контроля 
- уметь мотивировать деятельность 
подчиненных, контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 
- владеть организационными и 
организаторскими качествами 

Текущий контроль  
в форме контрольных 
работ.  
 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференцированных 
зачетов по МДК.03.01 
в 5, 6 семестрах. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
комплексных 
дифференцированных 
зачетов по МДК.03.01 
в 8 семестре. 

ПК 3.2. Собирать и 
обрабатывать материалы о 
событиях и явлениях 
художественной культуры 
через использование 
современных 
информационных 
технологий. 
 
 
 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 

- базовые знания по сбору и обработке 
информационных материалов в области 
культуры и искусства 
- знать информационно-коммуникационные 
технологии: обучающие, информационно-
поисковые и справочные, демонстративные. 
- владеть навыками работы с учебными 
электронными изданиями, информационным 
ресурсом интернета для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
- знать информацию, необходимую для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 



 
 

и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
 

развития 
- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации 
- решать профессиональные задачи 
профессионального и личностного развития 
 
- знать информационно-коммуникационные 
технологии: обучающие, тренажеры, 
информационно-поисковые и справочные, 
демонстративные. 
- уметь работать с компьютером, с 
современными профессиональными базами 
данных и информационным ресурсом сети 
Интернет 
- владеть навыками работы с учебными 
электронными изданиями, информационным 
ресурсом интернета для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
- знать появляющиеся новые технологии в 
области изучения дисциплины 
- уметь отбирать и обрабатывать 
появляющиеся новые информационно-
коммуникационные технологии 
- владеть навыками отбора необходимой 
информации для профессиональной 
деятельности 

ПК 3.3. Использовать 
корректорские и 
редакторские навыки в 
работе с музыкальными и 
литературными текстами. 
 
 
 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 
 
 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

- базовые знания корректорской деятельности 
и навыки редактирования музыкальных 
текстов 
- базовые знания корректорской деятельности 
и навыки редактирования литературных 
текстов 
- умение использовать их в своей деятельности 
 
- знать возможные проблемы, риски ситуаций 
- уметь оценивать риски в нестандартных 
ситуациях, применять правильные решения 
- владеть приёмами принятия решений в 
нестандартных ситуациях. 
 
- понимание задачи профессионального и 
личностного развития 
- умение определять задачи 
профессионального и личностного развития 
- стремление к самообразованию, осознанному 
планированию повышения квалификации 

ПК 3.4. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в 
музыкально- 

- Выполнение анализа музыкальных 
произведений в соответствии со сложившейся 
музыкально-теоретической практикой анализа 
музыкальных форм. 
- Эффективный поиск необходимой 
информации. 
- Использование различных источников, 



 
 

корреспондентской 
деятельности. 
 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

включая электронные. 
 
 
- знание сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии 
- умение определять сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 
- устойчивый интерес к своей будущей 
профессии 
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