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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Корреспондентская деятельность в средствах массовой
информации сферы музыкальной культуры
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
(углубленной подготовки), входящим в состав укрупненной группы
специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 53.02.07 Теория музыки в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы
музыкальной культуры
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при разработке программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки
при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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;
4

уметь:
- выполнять теоретический и исполнительский 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 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 237 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 55 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы 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.
Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях
художественной культуры через использование современных
информационных технологий.
Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с
музыкальными и литературными текстами.
Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в
музыкально-корреспондентской деятельности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
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ОК 9.
ОК12.
ОК13.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать
нормы здорового образа жизни, физической культуры человека,
свободно и ответственно выбирать образ жизни.
Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного
языка, пользоваться русским и иностранным языками, как средством
делового и профессионального общения.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсова
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
я работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)

1

2

3

4

5

6

7

8

165

110

-

-

55

-

ПК 3.1-3.4

Раздел 1. Основы журналистской
деятельности в области
музыкального искусства
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

72
237

Практика

Учебная
,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

-

72
-

110

-

-

55

-

-

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ. 03 Корреспондентская
деятельность в СМИ сферы
музыкальной культуры
Раздел 1. Основы
журналистской деятельности в
области музыкального
искусства
МДК.03.01 Основы
журналистской деятельности в
области музыкального
искусства
03.01.01. Музыкальная теле- и
радиожурналистика
Тема 1.
Радиовещание в системе СМИ

Тема 2.
Современная практика
телевидения

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
237

4

165

110

70
Содержание
1.
Исторические аспекты развития радиовещания и телевидения как средства массовой
информации. Специфика, выразительные средства, модели, форматы, виды и типы каналов.
2.
Радиовещание в системе СМИ: специфика, выразительные средства, модели, форматы, виды
и типы каналов.
3.
Формы радиовещания: современные тенденции развития. Жанры радиовещания: новость на
радио, документальные жанры, документально-художественные жанры, художественные
жанры, тенденции развития жанровой палитры радио на современном этапе
4.
Языковые особенности радиожурналистики: специфика устной речи, фонетические и
орфоэпические особенности радиоречи.
5
Тенденции развития радиожурналистики в современном мире
Лабораторные работы - не предусмотрены
Практические занятия
1.
Практическое освоение различных жанровых моделей. Составление текстов, проговаривание.
Содержание
1.
Исторические аспекты развития телевидения как средства массовой информации
2.
Теоретические основы современной тележурналистики России: социальные функции
телевидения, специфика телевидения, особенности выразительных средств
3.
Жанры телепублицистики: информационные, аналитические, художественные. Виды
вещания и формы программ: теленовости, молодежное вещание, музыкальное ТВ
4.
Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения.
Лабораторные работы - не предусмотрены

16

1
2
2

2
2
4
18
2
2
2
2
-
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Тема 3.
Работа с текстами различных
жанров

Тема 4.
Особенности радиорепортажа и
интервью

03.01.02
Основы музыкальной критики
Тема 1.
Место музыкальной критики в
культурной жизни общества

Практические занятия
1.
Проработка жанров музыкального телевещания. Соединение речевого и музыкального
планов.
Содержание
1.
Специфика документально-художественного вещания. Работа ведущего над текстом.
Подготовка к выступлению на радио.
2.
Структура радиовыступления в передачах различных жанров. Разметка текста. Дикторское,
авторское чтение текста и озвучивание ведущего.
3.
Акцентное выделение и его правила. Эмфатическое акцентное выделение в радиотекстах,
сфера его применения и особенности осуществления.
4.
Актерские и режиссерские приемы в передачах документально-художественных жанров.
Монтажная специфика документально-художественных передач.
5.
Роль автора в документально-художественном вещании. Новые формы документальнохудожественного вещания передач.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Практическое освоение работы над текстом. Проработка авторского и дикторского чтения.
Содержание
1.
Репортаж и интервью как ведущие формы радиовещания. Просодические особенности
радиорепортажа.
2.
Проблемы сбора и подачи материала в репортаже. Место автора в репортаже, основные
действующие лица.
3.
Типы радиоинтервью. Типичные схемы построения интервью на радио. Ошибки
интервьюера и способы их преодоления. Психолингвистическая подготовка журналиста к
радиорепортажу и интервью в прямом эфире.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
Проработка норм произношения, орфоэпических и интонационных элементов.

4

16
3
2
2
3
2
4
6
3
3
3

2
40

Содержание
1.
Музыкальная критика, её место в культурной жизни общества. Специфика критики. Критика
как оценочное суждение. Исторический обзор, краткие очерки из истории русской и
зарубежной музыкальной критики.
2.
Виды музыкально-критических жанров. Информация, корреспонденция, хроника, рецензия,
критическая статья, творческий портрет. Современная музыкальная периодика.
3.
Сравнительный анализ исполнения одного и того же инструментального сочинения разными
музыкантами и коллективами.
4.
Сравнительный анализ исполнения одного и того же вокального сочинения разными
музыкантами и коллективами.
5.
Устное обсуждение текущих событий музыкальной жизни Вологды и концертной жизни
колледжа.

6

2

6

3
3

6
3
6
3
6
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6.
Практическое освоение жанров музыкальной критики.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Практическое освоение жанров музыкальной критики.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03.
Изучение конспектов и указанной литературы.
Написание сценариев передач.
Написание текстов передач.
Проговаривание текстов, апробация текстов.
Посещение студии ТV7 в Вологде, составление отчёта о посещении.
Выполнение письменных практических заданий: написание рецензий, корреспонденций, отзывов.
Посещение концертов, подготовка устного отзыва.
Подготовка интервью в студенческой группе.
Проработку материала учебника и конспекта урока.
Примерная тематика домашних заданий
Написание рецензий.
Подготовка сообщения и информации.
Проработка конспектов занятий.
Работа с учебной литературой.
Учебная практика – не предусмотрена
Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) – не предусмотрены
Производственная практика (по профилю специальности) Исполнительская практика
Виды работ:
Посещение концертных мероприятий (конкурсов, фестивалей и т.д.). Составление рецензий (отзывов), написание статей.

4
6

3

55

72
Всего

237

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
кабинеты:
музыкально-теоретических дисциплин;
информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет;
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
учебные классы:
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
для групповых занятий;
залы:
концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями,
пультами и звукотехническим оборудованием;
малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными
роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
музыкально-информационный
комплекс
(фонотека,
кабинет
информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы со
специализированными материалами.
Оборудование кабинетов и учебных классов:
- фортепиано;
- стулья для пианистов;
- пюпитры;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска с нотными станами, мел;
- доски школьные;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- стулья;
- столы для занятий;
- столы компьютерные;
- шкафы для документации;
- учебно-наглядные дидактические материалы – таблицы заданий,
нотные издания в соответствии с программными требованиями;
- информационные стенды.
Технические средства обучения:
- магнитофон;
- музыкальный центр;
- проигрыватель CD и DVD дисков;
- персональные
компьютеры
с
лицензионным
программным
обеспечением;
- мидиклавиатуры;
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- диапроектор;
- мультимедийный проектор и экран;
- телевизор.
При
использовании
электронных
изданий
образовательное
учреждение обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
В образовательном учреждении созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов,
находящихся на его балансе.
Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику. Производственная практика проводится
рассредоточено по всему периоду обучения.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Благовещенский И. Некоторые вопросы музыкального искусства
(Педагогика. Эстетика. Фольклор). – Минск: Наука и техника,1965.
2. Бронфин. О современной музыкальной критике. – М.:Музыка,1986.
3. Антонова Е., Воителева Т. Русский язык и культура речи. – М.:
Академия, 2014.
4. Каратыгин В. Избранные статьи. – Л.:Музыка,1965.
5. Ким М. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: ПИТЕР,
2011.
6. Конен В. Театр и симфония (роль оперы в формировании классической
симфонии). – М.:Музыка,1975.
7. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. – М.:Музыка,1968.
8. Корконосенко С. Основы журналистики. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС 2009 5
9. Курышева Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика:
Учебное пособие для студентов ВУЗов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007.
10. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. – М.:
АСПЕКТ ПРЕСС, 2010.
11. Ларош Г. Избранные статьи. В 5 выпусках. – Л.:Музыка,1974.
12. Мельник Г.С. Основы творческой деятельности журналиста: Учебное
пособие/ Г.С.мельник, А.Н.Тепляшина. – СПб.: ПИТЕР, 2009.
13. Накорякова К. Справочник по литературному редактированию. – М.:
Наука, Флинта, 2011.
14. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. /
Д.Э.Розенталь. – 2-е изд. – М.: Книга, 1971.
15. Сбитнева А. Литературное редактирование. – М.: ФЛИНТа НАУКА,
2009.
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16. Серов А. Н. Избранные статьи. / Под общей ред. Г. Хубова. – М.-Л.:
Музыка, 1950. Том 1-3.
17. Стасов В. В. Статьи о музыке. – М.:Музыка,1975-1978. В 5 вып./
Выпуски 1-5 (Русская классическая музыкальная критика).
18. Страницы истории русской музыки. Статьи молодых музыковедов. –
Л.: Музыка,1973.
19. Черникова Е. Грамматика журналистского мастерства. Шаги к успеху.
– М.:Университетская книга, 2011.
20. Шнеерсон Г. Французская музыка 20 века. – М.:Музыка,1970.
21. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собрание статей в двух томах. –
М.:Музыка,1975.
Дополнительная литература:
1. Асафьев Б. Критические статьи. – М.-Л.1967.
2. Афонина Н. Слуховой анализ в училищном курсе «Основы
музыкальной критики». / В сб.: Теоретические дисциплины в
музыкальном училище. Вып.3. –СПб.1996.
3. Берлиоз Г. Избранные статьи. – М.1956.
4. Бородин А. О музыке и музыкантах. – М.1958.
5. Бронфин Е. Методика курса музыкальной критики. – М.1988.
6. Каратыгин В. Избранные статьи. – М.-Л.1965.
7. Курышева Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. –
М.; Владос пресс, 2007
8. Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. – М.1957.
9. Лист Ф. Избранные статьи. – М.1959.
10. Луначарский А. В мире музыки. – М.1971.
11. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.1967.
12. Оссовский А. Музыкально-критические статьи. – Л.1971.
13. Сбитнева А.А. Литературное редактирование. История. Теория.
Практика. Учебное пособие. – М.: Наука, 2009.
14. Соллертинский И. Критические статьи. – Л.1963.
15. Чайковский П. Музыкально-критические статьи. – М.1953.
16. Черненко Е. Публикации в периодических изданиях: «Красный Север»,
«Вологодский комсомолец», «Музыкальное обозрение», «Вологодские
новости», «Культура» (1981-2010гг.).
17. Шоу Б. О музыке и музыкантах. – М.1956.
18. Шуман Р. Избранные статьи о музыке. – М.1956.
Интернет-ресурсы:
1. Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru[Электронный ресурс].Режим
доступа:http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-ipraktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html.
2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].Режим доступа http://classic-online.ru.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:http://zvukinadezdy.ucoz.ru.
Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.musicsystem.ru/.
Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://mp3-blog.net.
Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://petamusic.ru.
Музыкальный архив 2x2-tm.ru[Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com.
Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU . [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.rockmusic.ru/news.phtml.
Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано,
ноты современных песен,
ноты новейших хитов российской и
зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов,
сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для
фортепиано.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru).
Нотный архив Бориса Тараканова[Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://notes.tarakanov.net/.
Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:http://www.8notes.com.
Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты
современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную
джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению
танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, вальс, боссанова[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.anyscore.com.
Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.jazz.ru/.
Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс].
- Режим доступа:http://www.loversclassic.ru.
Портал Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:http://intoclassics.net.
Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости,
объективные рецензии музыки [Электронный ресурс].
- Режим
доступа: http://www.zvuki.ru.
Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов,
мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической
и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных
передач[Электронный ресурс]. - Режим доступа:www.notonly.ru.
Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://plusmusic.org.
Сайт
о
музыке
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://www.otsema.ru/.
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20. Сайт: Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс].Режим доступа:http://www.belcanto.ru/vocisk.html.
21. Свободная
библиотека
музыкальных
партитур:InternationalMusicScoreLibraryProject[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://imslp.org/
22. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru[Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://www.glossary.ru.
23. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и
руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические
материалы на тему музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение
программы
модуля
базируется
на
изучении
общепрофессиональных дисциплин: Музыкальная литература (зарубежная
и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория
музыки, Гармония, Анализ музыкальных произведений, Народное
музыкальное творчество, Современная гармония, Полифония, Фортепиано.
Реализация
программы
модуля
предполагает
проведение
производственной практики, направленной на формирование у студентов
умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие
общих и профессиональных компетенций.
Производственная практика проводится рассредоточено по всему
периоду обучения.
Исполнительская практика проводится рассредоточено со II по VIII
семестр и представляет собой самостоятельную работу обучающегося по
подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений.
Исполнительская практика осуществляется в формах концертнолекционной, музыкально-критической и журналисткой (корреспондентской)
деятельности.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата

Демонстрация
навыков Текущий контроль в форме:
разработки
информационных - экспертная оценка
материалов о событиях и фактах выполненных домашних работ;
в области культуры и искусства;
- экспертная оценка в ходе
проведения и защиты
Демонстрация
навыков практических работ.
публикации корреспондентских
материалов разных жанров в Зачеты и экзамены по
печатных средствах массовой соответствующим разделам
информации
(СМИ),
профессионального модуля.
использовании на телевидении,
радио, в сетевых СМИ;
Зачеты по учебной и
Демонстрация знаний основных производственной практике.
исторических этапов развития
музыкальной
критики
(отечественной и зарубежной),
важнейших
музыкальнокритических
изданий
(отечественных и зарубежных).

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

Формы и методы контроля и
оценки

Осуществление сбора
информации об актуальных
событиях культуры используя
современные технологии;
Демонстрация информационных
материалов по текущим
событиям музыкальной жизни с
использование современных

Экспертная оценка деятельности
обучающегося в процессе
учебной и производственной
практик.
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающихся в процессе
осуществления репетиционной и
концертной работы с сольными и
ансамблевыми программами.
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающихся
в
процессе
деловых и имитационных игр,
групповой
работы
при
выполнении практических работ.
Текущий контроль в форме:
- экспертная оценка в ходе
проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим разделам
профессионального модуля.
Зачет по производственной
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информационных технологий.

практике.
Экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю.

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

Применение
корректорских
навыков
в
работе
с
музыкальными и литературными
текстами;

Экспертная оценка деятельности
обучающегося в процессе
производственной практики.
Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- контрольных работ по темам
МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних работ;
- экспертная оценка в ходе
проведения и защиты
практических работ.

Демонстрация в работе знаний о
современных
формах
музыкальной
журналистики
(газетно-журнальной,
радиотелевизионной, интернетжурналистики).
Зачеты и экзамены по
соответствующим разделам
профессионального модуля.

Зачеты по учебной и
производственной практике.
Экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю.

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

Выполнение теоретического и
исполнительского
анализа
музыкального произведения для
использования его в контексте
литературных жанров;
Применение на практике базовых
музыкально-теоретических
знаний в корреспондентской
деятельности.

Экспертная оценка деятельности
обучающегося в процессе
учебной и производственной
практик.
Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- контрольных работ по темам
МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних работ;
- экспертная оценка в ходе
проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим разделам
профессионального модуля.
Зачеты по учебной и
производственной практике.
Экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю.
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Экспертная оценка деятельности
обучающегося в процессе
учебной и производственной
практик.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК.1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Проявление инициативы в
аудиторной и самостоятельной
работе, во время прохождения
практики.

Формы и методы контроля и
оценки
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Экспертная оценка в процессе
защиты практических работ,
решения ситуационных задач.
Положительные отзывы
руководителей практики.

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

Выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач при
осуществлении педагогической
деятельности.
Оценка эффективности и
качества выполнения работ.
Систематическое планирование
собственной учебной
деятельности и действие в
соответствии с планом.
Структурирование объема
работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов
и способов выполнения учебных
задач.

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Экспертная оценка в процессе
защиты практических работ,
решения ситуационных задач.
Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
обучающихся в процессе
деловой игры.
Портфолио обучающегося.
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Осуществление самоконтроля в
процессе выполнения работы и
ее результатов.
Анализ результативности
использованных методов и
способов выполнения учебных
задач.
Адекватная реакция на внешнюю
оценку выполненной работы.
ОК.3. Решать проблемы, Решение стандартных и
оценивать риски и
нестандартных
принимать решения в
профессиональных задач в
нестандартных
области музыкальной
ситуациях.
педагогики.
Признание наличия проблемы и
адекватная реакция на нее.
Выстраивание вариантов
альтернативных действий в
случае возникновения
нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов,
необходимых для выполнения
заданий.

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

Расчет возможных рисков и
определение методов и способов
их снижения при выполнении
профессиональных задач.
Эффективный поиск
необходимой информации.
Грамотное определение типа и
формы необходимой
информации.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающихся в процессе
деловых и имитационных игр.
Интерпретация результатов
наблюдений за организацией
деятельности обучающегося в
нестандартной ситуации.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.

Нахождение и использование
разнообразных источников
информации, включая
электронные.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.

Получение нужной информации
и сохранение ее в удобном для
работы формате.

Экспертная оценка выполненной
домашней работы.

Определение степени

Участие в студенческих
методических конференциях.
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достоверности и актуальности
информации.

ОК.5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Упрощение подачи информации
для ясности понимания и
представления.
Применение современных
технических средств обучения в
процессе преподавания.
Эффективное применение
возможностей мультимедиа в
процессе преподавания.
Грамотное применение
специализированного
программного обеспечения для
сбора, хранения и обработки
информации.

ОК. 6. Работать в
коллективе, эффективно
общаться с коллегами,
руководством.

Взаимодействие с
обучающимися, педагогическим
коллективом, администрацией
колледжа в процессе обучения.
Положительная оценка вклада
членов команды в
общекомандную работу.
Передача информации, идей и
опыта членам команды.
Использование знания сильных
сторон, интересов и качеств,
которые необходимо развивать у
членов команды, для
определения персональных задач
в общекомандной работе.

Портфолио обучающегося

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Экспертная оценка в процессе
защиты практических работ,
решения ситуационных задач.
Экспертная оценка качества
ведения отчетной документации
по практике.
Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающихся в процессе
совместной игры в ансамбле,
деловых и имитационных игр,
групповой работы при
выполнении практических работ.
Портфолио обучающегося.

Формирование понимания
членами команды личной и
коллективной ответственности.
Регулярное представление
обратной связи членам команды.
Демонстрация навыков
эффективного общения.
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ОК.7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий.

Грамотная постановка целей.
Самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.
Точное установление критериев
успеха и оценки деятельности.
Гибкая адаптация целей к
изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения
поставленных задач.
Демонстрация способности
контролировать и
корректировать работу
коллектива.

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.

Демонстрация
самостоятельности и
ответственности в принятии
ответственных решений.
Организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля.
Проявление готовности к
освоению новых технологий в
профессиональной деятельности.
Демонстрация освоения новых
программных средств
мультимедиа и их
использование в процессе
преподавания.

Анализ инноваций в области
организации педагогического
процесса.
Проявление готовности к
освоению новых технологий в
профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающихся в процессе
деловых и имитационных игр,
групповой работы при
выполнении практических работ.
Портфолио обучающегося.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
Экспертная оценка выполненной
домашней работы.
Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
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обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
ОК12.Совершенствоват
ь свое физическое
развитие, знать и
соблюдать нормы
здорового образа жизни,
физической культуры
человека, свободно и
ответственно выбирать
образ жизни.

Демонстрация внутренней
мотивации к самоорганизации
здорового образа жизни.
Отказ от вредных привычек,
выполнение рекомендаций по
режиму дня, питанию.
Соблюдение правил личной
гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об
опасности курения, алкоголизма,
наркомании, СПИДа.

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.

Применения средств физической
культуры для направленной
коррекции усталости, утомления.
Контроль за функциональным
состоянием организма в
процессе индивидуальных
занятий.

ОК13.Расширять
накопленные знания,
овладевать культурой
родного языка,
пользоваться русским и
иностранным языками,
как средством делового
и профессионального
общения.

Владение методами
регулирования
психоэмоционального состояния.
Демонстрация грамотного
Экспертное наблюдение и
владения речью.
оценка деятельности
обучающегося в процессе
Демонстрация организации
освоения профессионального
модуля, при выполнении работ
взаимодействия с
обучающимися,
по учебной и производственной
преподавателями, родителями.
практике.
Готовность работать с
текстами профессиональной
направленности на иностранном
языке.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.

Применение знаний о литературе Участие в студенческих
и культуре стран изучаемого и
методических конференциях.
родного языков в процессе
преподавания.
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