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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель педагогической практики — подготовить студента к самостоятельной
педагогической работе в учебных заведениях среднего профессионального
образования по дисциплинам «Музыкальная пресс-журналистика и критика»,
«Музыкальная радиожурналистика и тележурналистика», «Музыкальное и
литературное редактирование». Педагогическая практика представляет собой
практический выход знаний и умений, полученных в процессе освоения студентами
таких дисциплин, как «Методика преподавания профессиональных дисциплин»,
«Музыкальная журналистика: пресса», «Музыкальная критика», «Музыкальная
журналистика: радио», «Музыкальная журналистика: телевидение», «Драматургия
и редактирование музыкальных программ в СМИ» и др.
2. Место дисциплины в структуре ООП
(основной образовательной программы)
Дисциплина «Педагогическая практика» включена в цикл дисциплин
Практика, имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как:
«Музыкальная журналистика: пресса, радио, телевидение»
«Музыкальная критика»
«Стилистика и литературное редактирование»
«Социальная и возрастная психология»
«Теория и практика современного образования»
«Стилистика и литературное редактирование в печатных СМИ»
«Драматургия и редактирование музыкальных программ в СМИ»
«Методология литературного редактирования музыкальных радиопрограмм»
«Методология литературного редактирования телевизионных программ»
«Методология музыкального редактирования радиопрограмм»
«Методология музыкального редактирования телевизионных программ»
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля). Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс педагогической практики направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций:
 способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные
для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и
этическим проблемам — (ОК-1);
 способность и готовность ориентироваться в специальной литературе как в
сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных
областях (видах искусства) — (ОК-2);
 способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства,
науки и образования в историческом контексте, в том числе в связи с
развитием других видов искусства и литературы, общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими
идеями конкретного исторического периода — (ОК-3);
 способность и готовность к освоению культуры социальных отношений,
критическому осмыслению своего социального опыта – (ОК-9);

способность и готовность проявлять личную позицию по отношению к
современным процессам в различных видах искусства – (ОК-10);
 способность и готовность использовать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы
социального поведения, права и свободы человека и гражданина — (ОК-12);
 способность и готовность использовать методы гуманитарных и социальноэкономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности – (ОК-13).



Процесс изучения дисциплины направлен
профессиональных компетенций:

на

формирование

следующих

способностью и готовностью освещать культурно-исторические события и
факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах,
информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ,
информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов
для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами,
принятыми в СМИ (ПК-4);

способностью и готовностью анализировать процесс исполнения
музыкального
произведения
или
постановки
музыкально-театрального
произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций (ПК-5);

способностью и готовностью редактировать музыкальные программы на
радио и телевидении под руководством главного редактора, редактировать
литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в
издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также в разделах
культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-6);

способностью и готовностью выполнять переводы профессиональной
литературы, в том числе рекламного характера, составлять (как на русском, так и
на иностранных языках) музыкально-рекламные и промоматериалы, осуществлять
их размещение в СМИ (ПК-7);

способностью и готовностью преподавать дисциплины профильной
направленности (ПК-8);

способностью и готовностью планировать учебный процесс, осуществлять
методическую работу, анализировать различные педагогические системы и
методы, формулировать собственные педагогические принципы и методики
обучения, используя традиционные и современные технологии и методики
образования в области музыкального искусства; формировать у обучающихся
художественные потребности и художественный вкус; ориентироваться в
проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться
современными ее достижениями для обеспечения качества образования в области
музыкального искусства (ПК-9).


В результате освоения педагогической практики студент должен:
знать

 принципы педагогической работы с учащимися среднего музыкального
профессионального образования;
 методическую литературу по преподаванию журналистики;
 генезис и историю музыкальной журналистики, ее специфику и роль в
процессе функционирования информации в социуме, основные функции и
задачи музыкально-журналистской деятельности, типологию жанров
музыкальной журналистики, драматургические особенности музыкальных
программ на радио и телевидении, особенности музыкальной журналистики
на радио и телевидении, профессионально-этические регуляторы
журналистского поведения;
 наиболее распространенные компьютерные программы, цифровой записи
звука и его компьютерной обработки, новейшие технические средства для
обеспечения работы музыкального редактора на радио и телевидении (ТВ);
 аппаратное оборудование редакций и их программное обеспечение, основные
принципы формирования текстовой и изобразительной информации в
фотонаборных автоматах, лазерных принтерах и т.п., общие принципы поиска
и передачи информации для работы музыкального журналиста;
 особенности речи как сферы общения, ее коммуникативный, информативный
и психологический аспекты, сферы функционирования риторики в обществе,
типы аудитории и типы ораторов, устные коммуникации в системе средств
массовой коммуникации, основы современного публичного монолога: лекция,
речь общественного деятеля, журналиста, рекламного агента, правила
речевого поведения в определенных условиях коммуникации, основы
классической риторики при литературной обработке текстов;
уметь
 грамотно излагать с учётом возрастных особенностей студентов колледжей
основы деятельности музыкального журналиста;
 давать представление о журналистской этике;
 объяснять особенности каждого жанра музыкальной журналистики;
 обучать навыкам сбора необходимой информации
 выполнять ряд письменных работ в разных жанрах музыкальной
журналистики;
 брать интервью, осуществлять проблемное выступление в разных жанровых
формах;
 осуществлять музыкально-редакторские функции на радио и телевидении;
 применять
различные
компьютерные
программы
в
звукои
видеокомпозициях;
 отбирать музыкальный и звуковой материал к журналистским аудио и видео
композициям;
 свободно ориентироваться в пространстве Интернет-арт;
владеть
 навыками литературно-критической фиксации музыкального произведения
или музыкально- исторического событии;

 средствами словесной образности в условиях коммуникации; навыками
музыкально-редакторской деятельности в СМИ, на радио и ТВ;
 навыками использования компьютера и другой техники в профессиональной
деятельности, основами операторского мастерства;
 навыками и методами стилистического и литературного, музыкального
редактирования;
 редактировать литературные тексты, написанные для радио; работать с
авторами текстов;
 формулировать редакторское задание; создавать сценарий радиопрограммы.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
Педагогическую практику студенты проходят в 5-8 семестрах в музыкальных
колледжах. Обучение учащихся колледжа проводится по трем дисциплинам:
«Музыкальная критика и пресс-журналистика» (5 семестр, 6 семестр),
«Музыкальная радио и тележурналистика» (7 семестр), «Основы литературного и
музыкального редактирования» (8 семестр).
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Содержание курса.
Тема 1. Общая подготовка к прохождению практики. Психологическая
подготовка. Нормы поведения практиканта. Педагогические принципы
практиканта.
Тема 2. Планирование процесса обучения учащихся колледжа. Определение
целей и задач обучения учащихся колледжа. Определение последовательности
освоения учащимися тем конкретной дисциплины. Создание рабочих планов по
дисциплинам.

Тема 3. Подготовка и проведение лекционно-практических занятий с
учащимися колледжа по видам музыкальной журналистики. Подбор
необходимых пособий и учебно-методических материалов для проведения занятий.
Составление плана занятий. Разработка лекций по каждой дисциплине («Музыкальная
критика и пресс-журналистика», «Музыкальная радио и тележурналистика», «Основы
литературного и музыкального редактирования»). Разработка последовательности
освоения учащимися музыкальных колледжей жанров музыкальной пресс-, радио- и
тележурналистики, методов редактирования в СМИ.
Тема 4. Подготовка отчётов о прохождении практики. Анализ прохождения
практики. Подробное описание работы на каждом этапе прохождения практики.
Выявление проблем, возникших в результате прохождения практики.
5. Образовательные технологии
С целью реализации компетентностного подхода в преподавании дисциплины
«Педагогическая практика» используется форма практических занятий при
постоянном контроле педагога по специальности.
Дисциплина «Педагогическая практика» предполагает интерактивный
режим, при котором студенты самостоятельно решают задачи практического
применения знаний, умений и навыков, полученных в классе сольного пения, на
занятиях по другим дисциплинам профессионального цикла. На занятиях акцент
делается на привлечение интерактивных методов обучения (тренинги, дискуссии,
деловые игры, моделирование и др.). Такая форма работы необходима для
оперативного решения проблемных вопросов, возникающих в процессе
практической работы. Важно, чтобы студенты научились подвергать
аналитическому разбору свои выступления, умели находить причины неудач и
разрабатывали рациональные варианты их решения.
Используются информационные технологии в виде мультимедийных
презентаций и анализа видеоматериалов.
Предусмотрено выполнение студентами различных видов самостоятельной
работы во внеурочное время. Предполагается постоянный контроль результатов
самостоятельной работы студентов на практических занятиях.
6. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине:
 Анализ педагогической документации музыкальных сузов: ФГОС РФ, ООП,
Учебного плана.
 Разработка лекций по дисциплинам: «Музыкальная критика и прессжурналистика», «Музыкальная радио и тележурналистика», «Основы
литературного и музыкального редактирования».
 Освоение основной и дополнительной литературы по дисциплине.
 Анализ уровня освоения лекционного материала учащимися колледжа.
 Подбор журналистских материалов в различных жанрах.
 Отбор музыкальных событий, о которых учащимся колледжа предстоит
создавать тексты, радиосюжеты.
 Анализ работ учащихся.
 Помощь учащимся в поиске путей решения творческих задач.

 Ведение дневника и подготовка отчета по педагогической практике.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Промежуточная форма аттестации — контрольный урок (5, 6, 7 семестры).
Итоговая аттестация (8 семестр) — зачет.
На контрольный урок по результатам прохождения педагогической практики
студент должен предоставить руководителю практики дневник о ходе прохождения
практики и отчёт.
Дневник проведения работ по педагогической практике
студента_________________________________________________________
группы__________________________________________________________
специальность____________________________________________________
срок практики с ____________________200…г. по______________200… г.
руководитель практики______________________________________________

Дата

Краткое содержание выполненных работ

Подпись
руководителя

Оценка результатов педагогической практики
Подпись руководителя практики
«____»______________20…г.
Отчёт по практике
Отчёт по практике составляется в свободной форме и содержит впечатления
практиканта о работе в издательстве (радиостанции, телеканале), выявление
трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Бронфин, Е. О современной музыкальной критике / Е. Бронфин. – М. :
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10.Российская Федерация. О средствах массовой информации : Федеральный
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Изд-во Московского гос. университета (МГУ), 1970. – 344 с.
5. Валькова, В. Между элитой и массами : В. В. Стасов и три модели
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3.Интернет-ресурсы
















Форум об академической музыке http://www.forumklassika.ru
Сайт «Музыкальная критика». http://musiccritics.ru/
Сайт Московской консерватории http://www.mosconsv.ru
Сайт Санкт-Петербургской консерватории .http://www.conservatory.ru/
Сайт Нижегородской консерватории www.nnovcons.ru
Сайт молодых журналистов Нижнего Новгорода http://www.konsart.ucoz.ru
Интернет-журнал «Редактор» http://www.editor.ru/
Интернет-журнал Colta.ru www.colta.ru
Сайт Петербургского театрального журнала http://ptj.spb.ru/
Нижегородский портал о театре "Антракт, Nегодяи!" http://antrakt-n.ru/
Нижегородский портал "В городе N" www.vgoroden.ru
Музыкально-информационная газета "Играем с начала" http://gazetaigraem.ru/
Сайт Союза журналистов России www.ruy.ru
Сайт факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова www.journ.msu.ru
Интернет-журнал COLTA.RU www.colta.ru

 Электронная версия газеты «Консонанс» www.nnovcons.ru
 Электронная версия радиожурнала «Музыкальный календарь» www.nnovcons.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации образовательной программы по дисциплине «Педагогическая
практика» Нижегородская консерватория располагает необходимой материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим
нормам и обеспечивающей проведение различных видов аудиторных и
внеаудиторных самостоятельных занятий, предусмотренных учебным планом, а
также связанных с научно-исследовательской работой студентов.
Студенты кафедры музыкальной журналистики имеют возможность
пользоваться литературой из фондов библиотеки ННГК, фонотекой и видеотекой
ННГК, а также технической базой кафедры музыкальной журналистики:
компьютерами, видеокамерами, диктофонами, ноутбуком, мультимедийными
презентациями по лекционным темам, аудиозаписями.

