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1.  Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование и выработка профессиональных навыков в 

области основ музыкальной журналистики, в обращении с музыкальными 

явлениями. 

Основные задачи курса:     

- ознакомление с системой жанров музыкальной журналистики, с 

современными формами журналистской и корреспондентской деятельности; 

- усвоение технологий оценочного подхода к музыкальному искусству,  

- расширение границ профессиональной сферы за счет освоения 

навыков устной и письменной форм журналистской деятельности, 

-  освоение специфических черт журналистского произведения, 

- теоретическое и практическое освоение основных жанров газетно-

журнальной, телевизионно-радийной, интернет-журналистики (репортаж, 

интервью, очерк, рецензия и др.). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные исторические этапы развития музыкальной критики 

(отечественной и зарубежной);  

- важнейшие музыкально-критические издания (отечественные и 

зарубежные);  

- общие сведения о современных формах музыкальной журналистики, 

- стилистические и структурные особенности письменных и устных 

жанров музыкальной журналистики; 

- общие принципы поиска и передачи информации 

Студент должен уметь: 

- осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации с 

целью пропаганды музыкального искусства и культуры,  

- применять базовые музыкально-теоретические знания в 

корреспондентской деятельности;  
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- готовить информационные материалы по текущим событиям 

музыкальной жизни, осуществлять сбор информации об актуальных 

событиях музыкальной культуры; 

- руководствоваться в своей профессиональной деятельности 

этическими нормами.  

Студент должен владеть:  

- навыками литературно-критической фиксации музыкального 

произведения и методами литературно-стилистического редактирования 

текстов;  

- навыками музыкально-редакторской деятельности в СМИ, на радио, 

телевидении; навыками;  

- первичными навыками верстки, монтажа, работы с микрофоном и 

репортерским оборудованием. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-8);  

  - способностью организовывать консультации по музыкально-

культурным и музыкально-историческим вопросам при создании, 

исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-

театрального искусства  (ПК-10); 

 - способностью осуществлять постоянную связь со СМИ с целью 

просветительства, популяризации и пропаганды достижений музыкальной 

культуры, готовить необходимые материалы о профессиональной 

деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений 

искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и других акций, 

организовывать работу по пропаганде музыкального и музыкально-

театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, 

телевидения, сети «Интернет» (ПК-13);  
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 - способностью осуществлять консультации при подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные 

планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-14);  

 - способностью освещать культурно-исторические события и факты в 

области музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, 

информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, 

информационно-рекламных службах (ПК-16);  

 - способностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения или постановки 

музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный 

анализ разных исполнительских интерпретаций (ПК-17);  

 - способностью осуществлять авторскую журналистско-критическую 

деятельность в форме статей, крупных обзоров, книг (разделов книг) (ПК-

19);  

 - способностью организовывать издательскую деятельность в 

учреждениях культуры и искусства (ПК-20). 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина Производственная практика «Журналистская практика» 

вводится в третьем семестре. Объем курса по учебному плану 72 часа. 

Формы контроля: 10 семестр – зачет. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

В основе структуры данного курса лежит гибкое сочетание 

теоретического и практического принципов изучения материала, из которых 

последнему отдается значительное предпочтение. Курс предполагает как 

общегрупповые теоретические занятия, связанные, прежде всего, с 

информацией о стилях и жанрах в современной журналистике, о средствах 

массовой коммуникации и особенностях их функционирования, так и 

индивидуальные. 
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Программа курса может варьироваться от наличия технических средств 

(диктофонов, компьютерных программ), умения работать с ними 

преподавателя и студента, до возможности общения с профессиональными 

журналистами, как музыкальными,  так и смежных профессий.  

Основной минимум программы – дать студентам элементарные 

представления о современной специфике работы средств массовой 

информации, познакомить с основами журналистики, особенно 

публицистической, и раскрыть особенности музыкальной журналистики. 

 

5. Организация контроля знаний 

Формы контроля 

Освоение дисциплины оценивается в форме предоставления 

письменных и творческих работ (статей, записей радио- и телепередач и 

других медиа проектов). Формами текущего контроля являются:  

- представление отчета и дневника о прохождении журналистской 

практики; 

 - статьи - публикации в СМИ;  

- участие в радиопрограммах, телепередачах;  

- устные аналитические задания;  

- письменные работы соответствующих журналистских жанров: 

хроника, интервью, анонс, рецензия, очерк, творческий портрет. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики  

Аудитория №46 (для самостоятельной работы). Рояль «Ферстер» - 1 

шт., стул – 33шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 

1 шт., стол – 17шт., телевизор – 1шт., пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран 

– 1шт., проектор – 1шт., компьютер – 1шт. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 
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1. 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. — Загл. с экрана. 

2. Слонимский, С.М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX 

века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.М. 

Слонимский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 

2012. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10485. — 

Загл. с экрана. 

3. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины 

[Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана. 

Дополнительная 

1. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 

[Электронный ресурс] : монография / ред.-сост. Зайцева Т.А.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2014. — 400 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69647. — Загл. с экрана. 

2. Ваганова, К.В. Петербургские композиторы настоящего и будущего: Н. 

Хрущёва, А. Ростовская, Ю. Акбалькан, С. Аристов, А. Зобнин, М. 

Крутик, И. Кузнецов, М. Хоссейни, Д. Чистяков [Электронный ресурс] 

/ К.В. Ваганова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 

2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63270. — 

Загл. с экрана. 

3. Гаврилин, В.А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / В.А. 

Гаврилин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. 

— 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41041. — Загл. с 

экрана. 

4. Зилоти, А.И. Мои воспоминания о Ф. Листе. Письма Ф. Листа к А. И. 

Зилоти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Зилоти. — 

https://e.lanbook.com/book/44767
https://e.lanbook.com/book/10485
https://e.lanbook.com/book/41038
https://e.lanbook.com/book/69647
https://e.lanbook.com/book/63270
https://e.lanbook.com/book/41041
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Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 60 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103122. — Загл. с 

экрана. 

5. Ручьевская, Е.А. Война и мир. Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. 

Прокофьева [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Ручьевская. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 480 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2832. — Загл. с экрана. 

6. Скорбященская, О.А. Борис Тищенко: интервью robusta [Электронный 

ресурс] / О.А. Скорбященская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2010. — 40 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2837. — Загл. с экрана. 

7. Тевосян, А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия 

Гаврилина [Электронный ресурс] / А.Т. Тевосян. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 616 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2844. — Загл. с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

В современном медиафункционировании музыка давно стала 

неотъемлемым элементом. Музыкальная журналистика, включенная в 

учебном процессе в производственные виды практик, направлена на 

профессиональный кругозор учащихся, на возможность будущих 

музыковедов в дальнейшем трудоустройстве в новых перспективных 

профессиональных направлениях. 

 Понятие «музыкальная журналистика» подразумевает владение не 

только навыками собственно журналистской работы, но и профессиональную 

музыкальную подготовку. Поскольку в культурной жизни современного 

общества все большее место занимают средства коммуникации, массовой 

информации, журналистская практика помогает социально адаптироваться 

начинающим самостоятельную профессиональную жизнь бывшим 

студентам.  

В контексте данного курса важно знание основ музыкальной 

информатики, владение элементарными навыками компьютерных 

технологий (оформление печатного текста, графика, работа с медиа-

системами). 

Преподаватели, осуществляющие руководство журналистской 

практикой, осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения 

практики и ее содержания; – оказывают методическую помощь студентам 

при выполнении ими индивидуальных занятий; – оценивают результаты 

выполнения студентами программы практики. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную 

часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), 

выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 
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заданиями преподавателя. Она состоит в знакомстве с научной литературой и 

конспектировании первоисточников, анализе различных точек зрения по 

проблемам современного состояния системы музыкальной журналистики в 

России, в чтении журналов, периодической печати, посвященных событиям 

музыкальной жизни. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ПО ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Дневник практики 

_______________________________________________________  
(Ф.И.О. студента, кафедра, курс, учебный год, руководитель) 

Вид 

практики 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРАКТИКА 

Дата Содержание практики База 
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