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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики  

Целью практики является формирование основ по специальности музыкального 

журналиста,  приобретение  начальных практических навыков для работы в различных 

видах СМИ (пресса, радио, ТВ, Интернет). 

 

1.2. Задачи практики: 

– ознакомить молодых музыкантов с кругом основной проблематики музыкальной 

журналистики; 

– освоить формы и методы журналистской работы над материалами;  

– освоить навыки владения жанрами художественной публицистики;  

– привить студентам необходимые навыки  и приемы редакторского дела; 

– подготовить студентов к самостоятельной деятельности музыкального журналиста; 

– раскрыть индивидуальные творческие возможности студента; 

– помочь студентам в анализе и оценке реакции прессы на  явления, протекающие в 

художественной культуре. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к части, формируемой участникам образовательных 

отношений блока 2, которая предполагает освоение профессиональных и универсальных 

компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: журналистская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и места 

проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является студенческая газета «Gradus 

ad Parnassum». 
 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-4 Способен осуществлять раз-

личные исследования в обла-

сти социально-культурной 

сферы, в том числе зритель-

ской (слушательской) аудито-

рии  

знать:  

– место  журналистики  в  жизни  

современного  общества,  миссию  

журналиста  и массовой информации;  

– особенности процессов, 

развивающихся в современной 

художественной культуре;  

уметь:  

– ориентироваться в специфике и 

структуре журналистского текста (для 

печатных или электронных СМИ), его 

жанровых разновидностях, спектре 

изобразительно-выразительных средств, 
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методах создания журналистского 

материала;  

– планировать работу журналиста;   

владеть:  

– технологией работы журналиста на 

этапе сбора информации (систему 

источников информации, методами 

получения сведений, оценки их 

достоверности, проверки фактов, анализа 

полученной информации), 

редактирования и конечного оформления 
 

1.6. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 36  2-3 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 36  2-3 

Самостоятельная работа (всего) 180  2-3 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 180  2-3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) зачёт 3 

Общая трудоемкость 

 

час 216  

зач. ед. 6  

 

2. Содержание практики 

Тематический  план 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Всего Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

1 семестр 2 семестр 

Инд. 

Занят. 

Самостоят. 

Работа 

Инд. 

Занят. 

Самостоя

т. Работа 

__1-2_ семестры     

1 Теоретический  39 5 20 4 10 

2 Аналитический 59 5 30 4 20 

3 Практический  72 5 30 7 30 

4 Заключительный 25   5 20 

5 Зачёт 21   1 20 
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 ИТОГО 216 15 80 21 100 

 

Содержание производственной практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы практики 

Виды учебной работы 

 (в том числе интерактивные формы)  

 

1 Теоретический  Изучение учебной и научной литературы. 

Реферирование. Обсуждение 

2 Аналитический Анализ материалов периодических изданий, 

радио и телепередач. 

Использование Интернет-ресурсов для 

ознакомления с электронными 

периодическими изданиями 

3 Практический  Написание статей в разных жанрах 

музыкальной журналистики.  

Разработка тематических выпусков 

студенческой газеты.  

Планирование и подготовка сценариев радио и 

телевыступления 

4 Заключительный Редактирование материалов. Компьютерный 

набор текста.  

Работа над макетом газеты. Работа с 

фотографией. Компьютерная верстка, дизайн 

газеты 

 

Журналистская практика является важным и неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса музыковеда. В ходе этой деятельности у студентов 

формируются и совершенствуются знания, и практические навыки по журналистской 

деятельности и  работе в СМИ. Практика осуществляется на базе студенческой газеты 

«Gradus ad Parnassum». 
Содержательную часть практики составляют: 

а) ознакомление с принципами содержательной, стилистической, редакторской  и 

технической работы над журналистским текстом – как отдельным, так и составляющим 

содержание целого издания; 

б) освоение логики и основных стилистических особенностей музыкально-

журналистских текстов; 

в) углубленное изучение различных жанров, распространенных в журналистской 

практике; 

г) овладение практическими методами работы над текстом (сбор информации, 

редактирование, компьютерный набор и дизайн). 

Важным звеном в реализации практики является широкое практическое  

ознакомление студентов с лучшими образцами мировой журналистской практики, как 

современной, так и прошлого, а также прослушивание аудиозаписей, просмотр 

видеозаписей журналистских передач, освещающих академическое музыкальное 

искусство. 

В процессе обучения студент должен ознакомиться с принципами содержательной, 

стилистической, редакторской  и технической работы над журналистским текстом – как 

отдельным, так и составляющим содержание целого издания.  

Основное содержание  практики состоит в широком практическом  ознакомлении 

студентов с лучшими образцами мировой журналистской практики, освоении логики и 
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основных стилистических особенностей музыкально-журналистских текстов, 

углубленном изучении различных жанров, распространенных в  практике, овладении 

практическими методами работы над текстом (сбор информации, редактирование, 

компьютерный набор и дизайн).  

Курсу «Журналистская практика» предшествует (в 1и 2 семестрах) теоретический 

курс «Основы музыкальной журналистики». Связи между журналистской практикой и 

теорией журналистики многообразны, они основаны на взаимном обогащении друг друга. 

Теория журналистики, вбирая в себя методологию, методику, категориальный аппарат 

«пограничных» наук – философии, политологии, социологии, психологии, логики, 

лингвистики, литературоведения, информатики и др., – работает на опережение практики, 

выдвигая новые парадигмы развития массинформационных систем и процессов, новые 

творческие концепции, прогнозируя тенденции и динамику метаморфоз журналистики. 

Практика проверяет и закрепляет полученные знания.  

Главные художественные и технологические задачи, методические установки 

предмета «Журналистская практика» направлены на формирование личности будущего 

музыкального журналиста и редактора, воспитание его художественного вкуса, и в 

конечном итоге на подготовку к самостоятельной журналистской деятельности.  

Содержанием журналистской практики является работа в газете ТГМПИ. Главным 

показателем качества подготовки студента являются его практические работы в разных 

жанрах журналистики, а также редактирование материалов. Студенты-журналисты 

участвуют во всех этапах подготовки и издания студенческой газеты «Gradus ad 

Parnassum», а также в работе официального сайта Института (Rachmaninov.ru). 

Показателем качества подготовки студента являются его практические работы в 

разных жанрах журналистики, а также редактирование материалов. Студенты-журналисты 

участвуют во всех этапах подготовки и издания студенческой газеты «Gradus ad 

Parnassum», а также в работе официального сайта Института (Rachmaninov.ru).  

Результаты этой журналистской деятельности и являются основной формой контроля по  

практике. 

В начале прохождения практики педагог – консультант знакомит студента с 

документацией, которую необходимо вести в течение всего периода прохождения 

практики. В документацию входит: 

• отзыв руководителя практики (приложение №1); 

• индивидуальное задание на практику (приложение №2); 

• титульный лист отчёта (приложение №3); 

В аттестационном листе по итогам прохождения практики отображается основная 

информация о студенте-практиканте, месте прохождении практики, а также качественная 

успеваемость по каждой компетенции.  

Задание на практику содержит в себе подробную информацию о самой практике, о 

базе прохождения практики и подробное задание на каждый курс. 

Помимо этого, студент должен вести дневник по практике, который прикрепляется 

к отчёту о прохождении практики. В дневнике фиксируется информация по каждому 

уроку и краткие выводы по нему и заверяется руководителем практики. 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

3.1. Основная литература 

1. Мельник, Г.С. Актуальные проблемы современности и журналистика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина. — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 242 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97099. — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/97099
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2. Вяземский, П.А. Журналистика [Электронный ресурс] / П.А. Вяземский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 11 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96945. — Загл. с экрана. 

3.2. Дополнительная литература 

1. Белинский, В.Г. Журналистика [Электронный ресурс] / В.Г. Белинский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 8 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/7987. — Загл. с экрана.  

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры. [Электронный ресурс] / А.В. 

Ульяновский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. – 520 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. — Загл. с экрана. 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб. ООО 

«Ай Пи Эр Медиа». – Электрон. дан. – Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база 

данных]. – Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 –. – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Соционет: научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение  

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

свободно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, 

Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

https://e.lanbook.com/book/96945
https://e.lanbook.com/book/7987
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
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обеспечение: Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
 

4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного 

материала 

Система высшего музыкального образования в нашей стране направлена на 

подготовку специалистов, владеющих квалификацией музыкальных журналистов и 

редакторов, способных работать в различных системах СМИ (пресса, радио, телевидение, 

Интернет). Дефицит профессиональных музыкальных журналистов – результат 

устаревания учебных планов музыкальных вузов. Нельзя не учитывать, что структура 

СМИ сегодня значительно модернизировалась, поэтому формы, жанры, методы 

просветительской работы должны быть ориентированы на современные технические 

достижения.  

Освоение новой специализации в вузе всегда связано с освоением и разработкой 

целого комплекса сопутствующих методических и практических мероприятий и форм 

работы. Журналистика является одним из каналов выхода художественно-критической 

мысли. Развитие музыкальной журналистики в рамках периодической печати смогло 

обеспечить более совершенное, динамичное действие механизма «саморегуляции 

культуры», каковым и является художественная критика. Таким образом, критика в более 

сложных условиях развития общественно-художественного сознания вышла на 

качественно новый уровень своего функционирования. 

Курс «Журналистская практика» призван ввести молодых музыкантов в круг 

основной проблематики музыкальной журналистики. Необходимо дать представление о 

своеобразии музыкальной журналистики и общности с общей журналистикой, о ее 

эстетических принципах, задачах, объектах и методах, которым должен отвечать 

современный музыкальный журналист.  

Практическая  практика призвана сформировать у студентов первоначальные 

навыки владения жанрами художественной публицистики, дать необходимые знания и 

познакомить с приемами редакторского дела, раскрыть индивидуальные творческие 

возможности студента. Основные цели и задачи сводятся к подготовке студентов для 

самостоятельной деятельности музыкального журналиста в различных видах СМИ 

(пресса, радио, ТВ, Интернет).  
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Основные формы реализации  практики 

Основной формой занятий в курсе журналистской практики является 

индивидуальный урок с педагогом, на котором определяются, отрабатываются и 

закрепляются конкретные решения, связанные с практическими задачами. 

Структура занятия может быть различна и зависит от конкретных методических 

задач, изменяющихся в процессе обучении студента. В зависимости от этого, стандартный 

урок может видоизменяться и, кроме практических занятий, включать изучение 

теоретического материала: набора сведений о теории и истории редакторского дела,, о 

специфике жанров, распространенных в журналистской практике и т.д. Теоретический 

материал, включаемый в урок, предполагает использование  соответствующих форм: 

лекций,  беседы, диалога. Изложение теории должно сочетаться с анализом статей 

ведущих музыкальных журналистов (особенно современных) и собственных работ 

студентов. Целесообразно использовать моделирование ситуации виртуальной передачи 

на радио и ТВ, проводить урок в форме репетиции.  

Специфика журналистской практики такова, что в ряде случаев требует 

привлечения работы на компьютере (для набора и редактирования материалов, верстки 

номера газеты). Важной практической базой для студентов является участие в работе 

официального сайта ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (участие в форумах, в пополнении 

новостной страницы и др.). 

 

Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Важной задачей является научить  студента самостоятельному приобретению 

знаний,  осуществлять кратчайший переход от приобретения знаний и навыков к их 

практическому использованию, от широкого и разностороннего обучения – к активному и 

полезному применению его результатов. Весь комплекс занятий, формы которого должны 

быть разнообразными, весь процесс эстетического воспитания должны служить этой цели. 

Подготовить высокообразованного специалиста, подготовленного к профессиональной 

работе в коллективе, к общественной, просветительской деятельности – такова основная 

задача  практик, изучаемых на заключительном курсе обучения.  

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

 самостоятельной работы в учебное время, 

 самостоятельной работы во внеурочное время, 

 самостоятельной работы в Интернете. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Виды самостоятельной работы студентов 

Применительно к проблеме журналистской практики вопрос о качественной 

подготовке студента к уроку встает со всей остротой, так как времени, предоставляемого 

учебным планом, явно недостаточно для полноценного освоения предлагаемого к 

изучению предмета. В зависимости от этапов учебного процесса можно выделить 

несколько форм внеаудиторной работы студентов: 

1. Постоянное ознакомление с музыкальными периодическими изданиями,  

музыкальными страничками общей прессы, академическими музыкальными передачами 

на радио и ТВ. Выявление и анализ актуальных  проблем, оценка достоинств и 

недостатков.  

2. Изучение необходимой литературы, посвященной вопросам теории и практики 

общей и музыкальной журналистики. 

3. Посещение концертов, конференций, творческих вечеров, направленное на 

ориентирование в музыкальных событиях института и города. 

4. Осуществление межкафедральных и межступеневых связей в институте,  

получение наиболее полной информации для практических материалов. 
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5. Альтернативные формы работы. 

Необходимо отметить, что на уроке педагог должен не только сообщить студенту  

некий суммарный запас сведений, но и побудить ученика к активному расширению в 

процессе домашних занятий собственных творческих возможностей, указать формы и  

способы решения поставленных задач. В ряде случаев подобный урок, нацеленный на 

масштабную внеаудиторную  работу, может проводиться в форме лекции, диалога или 

беседы. Для подобных целей могут быть привлечены материалы и знания, полученные 

студентом на других предметах специального, общепрофессионального и гуманитарного 

циклов. 

На занятие выносятся  все практические  работы студента (5-6 статей в каждом 

семестре). Предлагается заполнить личный дневник-отчет  студенту, где фиксируются все  

работы, указывается жанр, стилистические особенности и конечная форма реализации 

(публикация, виртуальная радио-телепередача, в каком виде и форме). Кроме отчета о 

проделанной практической работе, возможно собеседование по проблемной тематике (в 

том числе и теоретической) и  анализ предложенного журналистского текста. 

 Контроль осуществляется в ходе учебного процесса, в том числе и по результатам 

выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний 

являются: 

 написание статей в различных жанрах музыкальной журналистики; 

 беседы по теоретическим и практическим проблемам музыкальной журна-

листики; 

 участие в жизни студенческой газеты и официального сайта института.  

 

Оценка знаний студентов осуществляется с учетом:  

   оценки за работу в семестре (оценки за написание статей,  участие в дис-

куссии на семинарских занятиях, ведение конспектов и др.);  

 оценки итоговых знаний в ходе итогового зачета. 

 

Формой промежуточного контроля может быть написание реферата или 

выполнение аналитической самостоятельной работы. 

 

Примерная тематика эссе, рефератов и других практических заданий 

1. Жанровый и структурный анализ профессиональных журналистских материалов 

прошлого и современности 

2. Электронные периодические издания.  

3. Разработка сценария радио- или телепередачи, посвященной проблемам академи-

ческой музыки 

4.Музыкальная  журналистика в художественной культуре  

5.Деятельность великих композиторов в газетах и журналах 

6.Музыка в периодических изданиях XIX века 

7.Музыкальные журналисты современности 

8.Профессия арт-журналиста 

9.Информационные технологии в современной журналистике.  

10. Музыка на радио и телевидении сегодня. Проблемы и перспективы 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы  
МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код компетенции Этап(ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел  практики  

Очная форма обучения 

ПК-4 Основной 

Завершающий 

2 семестр 
3 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

Код 

компе-

тенции 

Показатели  

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства  

ПК-4 Способен осу-

ществлять различ-

ные исследования в 

области социально-

культурной сферы, 

в том числе зри-

тельской (слуша-

тельской) аудито-

рии  

знать:  

– место  журналистики  в  жизни  современного  

общества,  миссию  журналиста  и массовой 

информации;  

– особенности процессов, развивающихся в 

современной художественной культуре;  

уметь:  

– ориентироваться в специфике и структуре 

журналистского текста (для печатных или 

электронных СМИ), его жанровых 

разновидностях, спектре изобразительно-

выразительных средств, методах создания 

журналистского материала;  

– планировать работу журналиста;   

владеть:  

– технологией работы журналиста на этапе 

сбора информации (систему источников 

информации, методами получения сведений, 

оценки их достоверности, проверки фактов, 

анализа полученной информации), 

редактирования и конечного оформления 

Отчет. 

Опрос,  

дискуссия, 

коллоквиум 

реферат, 

доклад, 

творческая 

работа   

 

2.2  Описание шкал оценивания и критериев  

 

 

Оценка 

«Зачтено» 
- задание по практике выполнено в полном объеме;  

- полностью соблюдался график проведения практики;  

- документы по практике оформлены в соответствии с требованиями 

и в установленные сроки;   

- отзыв руководителя практики содержит положительную оценку 

работы студента.  

- отчет по практике соответствует установленному образцу и отра-

жает выполнение всего объема задания;   

в процессе защиты отчета по практике студентом показан достаточный 

уровень знаний по практике; ответы на поставленные вопросы построены 

логично, аргументировано,  формулируются по существу, 

иллюстрируются фрагментами практической работы 
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Оценка 

«Не зачтено» 
- задание на практику выполнено  не в полном объеме;  

- график проведения практики имеет существенные нарушения;  

- документы по практике оформлены с грубыми ошибками, пред-

ставлены не в полном перечне или не представлены совсем;   

- отзыв руководителя практики содержит неудовлетворительную 

оценку работы студента; 

- отчет по практике соответствует установленному образцу, но не 

отражает выполнение установленного объема задания;   

- в процессе защиты отчета по практике выявлены существенные 

пробелы в знаниях по практике;  

- поставленные вопросы преимущественно вызывали затруднения; 

на значительную часть вопросов сформулированы неверные ответы 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на соответствующую учебную  практику и проводится на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики содержания обучения, формируемых профессиональных и общих 

компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения.  

 

 Поурочный контроль. В конце каждого занятия студент получает опреде-

лённое задание. Оно может быть связано с материалом,  пройденным в рамках занятия и 

направлено на его дальнейшее закрепление или содержать ряд задач, предлагаемых для 

самостоятельного решения. 

  Контрольный урок. Так как 2 семестр не предусматривает строго регламен-

тированной отчетности, педагог устанавливает сроки и формы проведения контрольных 

уроков, на которые могут быть приглашены другие преподаватели кафедры. 

 Работа в газете ТГМПИ. Главным показателем качества подготовки сту-

дента являются его практические работы в разных жанрах журналистики, а также редак-

тирование материалов. Студенты-журналисты участвуют во всех этапах подготовки и из-

дания студенческой газеты «Gradus ad Parnassum», а также в работе официального сайта 

Института (Rachmaninov.ru).  Результаты этой журналистской деятельности и являются 

основной формой контроля по  практике. 

 Работа на официальном сайте ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Практиче-

ской базой для студентов является участие в работе официального сайта ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова (участие в форумах, в пополнении новостной страницы и др.). 

Контроль осуществляется в ходе учебного процесса, в том числе и по результатам 

выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний 

являются: 

• написание статей в различных жанрах музыкальной журналистики; 

• беседы по теоретическим и практическим проблемам музыкальной 

журналистики; 

• участие в жизни студенческой газеты и официального сайта института.  

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (в течение 

семестра по темам) 

 

1. Действенность и эффективность журналистики 
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2. Редакционный коллектив 

3. Редакционный менеджмент 

4. Жанры рекламных публикаций в современной журналистике 

5. Условия и факторы развития современной рекламы6. Организация работы пресс-

службы 

7. Свобода печати и журналистской деятельности8. Журналистика как область 

правового регулирования 

9. Свобода СМИ и журналистской деятельности: юридическая квалификация 

10. Законодательное регулирование деятельности СМИ 

11. Журналистская этика 

 

Тематика рефератов (эссе) 

11. Жанровый и структурный анализ профессиональных журналистских мате-

риалов прошлого и современности 

12. Электронные периодические издания.  

13. Разработка сценария радио- или телепередачи, посвященной проблемам ака-

демической музыки 

14. Музыкальная  журналистика в художественной культуре  

15. Деятельность великих композиторов в газетах и журналах 

16. Музыка в периодических изданиях XIX века 

17. Музыкальные журналисты современности 

18. Профессия арт-журналиста 

19. Информационные технологии в современной журналистике.  

20. Музыка на радио и телевидении сегодня. Проблемы и перспективы 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Действенность и эффективность журналистики 

2. Редакционный коллектив 

3. Редакционный менеджмент 

4. Жанры рекламных публикаций в современной журналистике 

5. Условия и факторы развития современной рекламы 

6. Организация работы пресс-службы 

7. Свобода печати и журналистской деятельности 

8. Журналистика как область правового регулирования 

9. Свобода СМИ и журналистской деятельности: юридическая квалификация 

10. Законодательное регулирование деятельности СМИ 

 

Практические задания, задания для самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

 самостоятельной работы в учебное время, 

 самостоятельной работы во внеурочное время, 

 самостоятельной работы в Интернете 

 

 

Промежуточная аттестация 
В качестве итогового контроля знаний по  практике в  конце изучения курса (3-ой 

семестр) выступает зачёт.  

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Специфика деятельности музыкального журналиста 

2. Типологические признаки информационных жанров публицистики и их спе-

цифика в музыкальной журналистике 
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3. Типологические признаки аналитических жанров публицистики и их специ-

фика в музыкальной журналистике 

4. Типологические признаки художественно-публицистических жанров и их 

специфика в музыкальной журналистике 

5. Музыкальная журналистика на радио: проблемы и перспективы 

6. Музыкальная журналистика на ТВ: проблемы и перспективы 

7. Музыкальная журналистика в Интернете: проблемы и перспективы 

8. Общая проблематика современной  музыкальной журналистики 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Главным показателем качества подготовки студента являются его практические 

работы в разных жанрах журналистики, а также редактирование материалов. Студенты-

журналисты участвуют во всех этапах подготовки и издания студенческой газеты «Gradus 

ad Parnassum», а также в работе официального сайта Института (Rachmaninov.ru).  

Результаты этой журналистской деятельности и являются основной формой контроля по  

практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

Студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________ 

проходил(а) практику на базе ____________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприятия: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на 

практике______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за 

практику________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_______________________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

«      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) _________________________________________________  
(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание индивидуального задания 

3 семестр:  

– выбрать актуальную для исследования тему в области музыкальной педагогики; 

– осуществить подбор материалов и источников информации по теме 

исследования; 

– поставить цель и ряд задач, необходимых для осуществления исследования; 

- составление плана работы; 

– посещение, по возможности участие в межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Культурное наследие Тамбовского края: прошлое и 

настоящее». 

4 семестр:  

– осуществление поэтапного написания разделов исследования;  

– подготовка доклада по теме исследования для участия в секции НИРС; 

– подготовка статьи по теме исследования; 

– посещение мероприятий в рамках международной научно-практической 

конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство». 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

Примечание: 
*Индивидуальное задание на производственную практику студент должен получить от 

руководителя практики от образовательной организации.  

*Индивидуальное задание на производственную практику подлежит включению в состав 

отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова»  

 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра истории и теории музыки 

ОТЧЁТ  

по производственной практике 

Тип: журналистская практика  

Выполнил студент ___курса 

_______________________________________________________ 

ФИО 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 
Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

  

Преддипломная практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

 

 


