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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

профессиональной программы 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

-  повышение профессионального уровня в рамках квалификации 

преподаватель. 

Задачи:   

-  ознакомление обучающихся с современными образовательными 

технологиями, актуальными направлениями подготовки, современными 

методами организации образовательной деятельности. 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Срок освоения программы – 72 часа. 

Связь ДПП с профессиональными стандартами (ПС): 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного ПС Уровень 

квалификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

1 2 3 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

музыкознания и арт-

журналистики» 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

6,7,8 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Трудоемк

ость 

Объем учебной работы слушателя в 

часах 

ЗЕТ 
Час

ы 

Объем работы слушателя с 

преподавателем 
Сам

о 

сто

ят. 

Всег

о 

Лекци

и 

Практич. 

зан. 

Инд

ив. 

зан. 

1. «Актуальные 

проблемы 

современного 

 72 36 36   36 



музыкознания и арт-

журналистики»   

 ВСЕГО: 2 72 36 36   36 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

1. «Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики» 

Цель: знакомство с современными образовательными технологиями, 

актуальными направлениями подготовки, современными методами 

организации образовательной деятельности. 

Краткое содержание: в процессе освоения данной дисциплины 

затрагиваются вопросы: секреты планирования и обучения дисциплине 

«Музыкальная критика и журналистика» в училище, специфика творческого 

обучения учащихся информационным жанрам пресс-журналистики, 

особенности   изучения системы жанров современной журналистики в 

музыкальном ссузе. 

Форма организации занятий: групповые (лекционные) занятия, 

самостоятельные занятия.  

 

1.4. Планируемые результаты обучения: 

В ходе освоения программы с учетом современных установок и 

актуальных достижений совершенствуются следующие знания и 

компетенции:  

-  способность демонстрировать на практике различные методики 

преподавания; 

-  способность планировать педагогическую деятельность, ставить 

цели и задачи.  воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 
Цель и планируемые результаты обучения 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций 

Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

(имеющиеся компетенции) 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

педагогическ

ая 

деятельность 

способность демонстрировать 

на практике различные 

методики преподавания; 

отслеживание 

передовых 

методик 

обучения; 

адаптация 

педагогически

х традиций в 

соответствии с 

запросами 

современного 

музыкального 

анализир

овать и 

интерпре

тировать 

различны

е 

педагогич

еские 

школы, 

направле

ния, 

основных 

методик 

преподава

ния; 

выдающих

ся 

представит

елей 

педагогиче

ских школ; 

образовате



образования  методики льных 

ресурсов 

способность планировать 

педагогическую деятельность, 

ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с 

учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

грамотная 

организация 

образовательн

ого процесса; 

разработка 

инструментов 

для успешного 

построения 

учебного 

процесса 

творческо

го и 

продукти

вного 

общения 

с 

обучающ

имся 

основных 

педагогиче

ских 

приниципо

в и 

психологи

ческих 

подходов в 

работе с 

обучающи

мся 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Дата 04.02.2019-

28.02.2019 

01.03.2019-

28.03.2019 

28.03.19 

 □ □ □ А 

 

Условные обозначения: 

□ – Теоретическое обучение 

А – Итоговая аттестация 

 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики» реализуется: с 4 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года по 

следующему графику: 
 

04.02.2019 (понедельник) 

Время, 

количество 

часов 

Название дисциплины, тема, преподаватель 

10.00-11.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Музыкально-прикладное искусство – что 

это?». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

12.00-13.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Зачем обучать музыкальной 

журналистике?». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

14.00-15.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Универсальность и практическая 

ориентированность – основа информационно-художественной 

концепции образовательного направления «Музыкальная 

журналистика и редакторская деятельность в СМИ» ННГК им. 



М.И. Глинки». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

11.02.2019 (понедельник) 

10.00-11.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Как оптимально выстроить учебный план по 

дисциплинам музыкально-просветительского блока в ссузе: 

«Лекторское дело», «Музыкальная критика и журналистика», 

«Основы музыкальной радио и тележурналистики», 

«Литературное и музыкальное редактирование в СМИ?»». 

Лекция проф. Л.А. Птушко. 

12.00-13.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Анализ рекомендаций в учебнике Птушко 

Л.А, «Музыкальная журналистика: теория и практика», ННГК, 

2018». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

14.00-15.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Как наполнить сайт училища 

информационными материалами или особенности изучения 

системы жанров современной журналистики в музыкальном 

ссузе?». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

18.02.2018 (понедельник) 

10.00-11.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Секреты планирования и обучения 

дисциплине «Музыкальная критика и журналистика» в 

училище: методы интерактивного и практического обучения». 

Лекция проф. Л.А. Птушко. 

12.00-13.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «От теории к практике или в чем специфика 

творческого обучения учащихся информационным жанрам 

пресс-журналистики». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

14.00-15.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Как анонсировать музыкальное событие?». 

Лекция проф. Л.А. Птушко. 

25.02.2019 (понедельник) 

10.00-11.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Кому и зачем нужна журналистская 

аннотация?». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

12.00-13.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Учим создавать пресс-релиз о музыкальном 

концерте». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

14.00-15.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Что должен «заметить» музыкальный 

журналист, пишущий музыкальную заметку?». Лекция проф. 

Л.А. Птушко. 

04.03.2019 (понедельник) 

10.00-11.30 «Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-



(2 часа) журналистики», «Интерактивный тренинг в жанре репортажа 

– прием практически ориентированного обучения методу и 

жанру репортажа музыкальных журналистов». Лекция проф. 

Л.А. Птушко. 

12.00-13.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «О чем надо знать, общаясь с творческой 

личностью? Специфика подготовки вопросов для 

информационного интервью. Взаимосвязь метода и жанра 

интервью». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

14.00-15.30 

(2 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Как сочетать теорию и практику в обучении 

радиожурналистике в колледже? Жанры, методы и 

возможности: аналитический тренинг на примере 

радиожурнала студентов ННГК «Музыкальный календарь»» 

Лекция проф. Л.А. Птушко. 

11.03.2019 (понедельник) 

10.00-12.15 

(3 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Главная роль на радио: музыка или слово? О 

принципах и формах взаимодействия художественных языков 

в радиосюжетах о музыке». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

13.00-15.15 

(3 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «От идеи до диска: этапы создания 

музыкального радиосюжета». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

18.03.2019 (понедельник) 

10.00-12.15 

(3 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Готовим радиосюжет с помощью телефона и 

планшета». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

13.00-15.15 

(3 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Музыкальная тележурналистика: 

возможности и перспективы обучения в ссузе». Лекция проф. 

Л.А. Птушко. 

25.03.2019 (понедельник) 

10.00-12.15 

(3 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Музыкальное и литературное 

редактирование: специфика теоретического изучения и 

практического применения». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

28.03.2019 (четверг) 

13.00-15.15 

(3 часа) 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Практические рекомендации по подготовке 

методических материалов по дисциплинам музыкально-

просветительского блока в ссузе». Лекция проф. Л.А. Птушко. 

16.00 Итоговая аттестация. 

04.02.2019 – 28.03.2019 

 Самостоятельные занятия слушателей: 



-  подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая 

разработка), посвященных актуальным проблемам современного 

музыкознания и арт-журналистики. 
  

 Количество аудиторных занятий - 36 часов, самостоятельные занятия - 36 

часов. Итого - 72 часа. 

 

2.2. Организационно-педагогические условия 

 

Проведение дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Актуальные проблемы 

современного музыкознания и арт-журналистики» обеспечено учебными 

аудиториями, текстовыми и нотными материалами (в качестве раздаточного 

материала), мультимедийными презентациями, видеозаписями и наличием 

библиотечного фонда. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Форма итоговой аттестации: собеседование. По результатам 

собеседования обучающийся получает оценку «аттестован» / «не 

аттестован». Аттестационная комиссия назначается приказом ректора. В нее 

могут входить, как и преподаватели ННГК им. М.И. Глинки, так и 

приглашенные специалисты. 

 

2.4. Оценочные материалы, критерии оценки 

Обучающийся в рамках самостоятельной работы должен 

продемонстрировать свободное владение материалом и возможностью его 

практического применения по темам:  

 Актуальные проблемы профессионального музыкального образования; 

 Современные формы музыкально-просветительской деятельности; 



 Современная специфика организации педагогического процесса; 

 Особенности работы с актуальными методическими разработками и 

процесс внедрения их в собственную педагогическую деятельность. 

Оценка «аттестован» – содержательный и грамотный (с позиции 

русского языка) устный ответ с верным изложением фактов, содержащий не 

более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в материале может 

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается необходимый ответ. 

Оценка «не аттестован» – большая часть устного ответа неверна; в 

изложении тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе специфику изучаемых дисциплин. 

 

2.5. Рабочие программы дисциплин 

 

Приведены в Приложении 1. 

 

3. Список литературы 

 

1. Бочкова Т.Р. Слово «под лупой» в процессе обучения музыкального 

критика и арт-журналиста. Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Н. Новгород, 2010, № 1 (13). С. 19-21. 

2. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа практика исследований. М., 2002. 

3. Птушко Л.А. «Музыкальная журналистика: теория и практика». Н.Н., 

2018. 

4. Курышева. Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. 

М., 2007. 

5. Сборник научно-методических статей кафедры прикладного 

музыковедения ННГК, вып. 1. 2011. 

6. Фрай С. Неполная и окончательная история классической музыки. М., 

2007. 



Приложение 1 
 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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1. Пояснительная записка 

 

Цель: знакомство с современными образовательными технологиями, 

актуальными направлениями подготовки, современными методами 

организации образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- представить новые направления подготовки, осветить специфику их 

реализации; 

- представить инструменты для эффективной организации и 

освещения музыкально-просветительской работы профессионального 

образовательного учреждения. 

Объем учебного времени дисциплины «Актуальные проблемы 

современного музыкознания и арт-журналистики» согласно учебному плану 

составляет 72 часа (максимальная нагрузка) из них 36 – лекционные занятия, 

36 – самостоятельные. 

Форма проведения учебных занятий – групповые (лекционные) 

занятия, самостоятельные занятия 

 

2. Компетенции обучающегося, совершенствующиеся в результате 

освоения дисциплины 

 

В ходе освоения совершенствуются следующие знания и 

компетенции:  

-  способность демонстрировать на практике различные методики 

преподавания; 

-  способность планировать педагогическую деятельность, ставить 

цели и задачи.  воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

лекци

и 

прак

тиче

ские 

индиви

дуальн

ые 

КСР 

 Самостоятельная работа      36 

1 Тема 1  6     

2 Тема 2  6     

3 Тема 3  6     

4 Тема 4  6     

5 Тема 5  6     

6 Тема 6  6     



 Итого 72 36    36 

 

Содержание 

Тема 1. Музыкально-прикладное искусство в системе образования.  

Что это и зачем? Основы информационно-художественной концепции 

образовательного направления «Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ». 

 

Тема 2. Музыкальное просветительство в ссузе. 

Как оптимально выстроить учебный план по дисциплинам музыкально-

просветительского блока в ссузе. Анализ рекомендаций в учебнике Птушко 

Л.А. «Музыкальная журналистика: теория и практика» 

 

Тема 3. Интернет-сайт как один из наиболее важных инструментов.  
Как наполнить сайт училища информационными материалами? Особенности 

изучения жанров современной музыкальной журналистики в ссузе. 

 

Тема 4. Методы интерактивного и практического обучения. 

Особенности планирования педагогического процесса, специфика 

реализации методов интерактивного и практического обучения в творческом 

ссузе. 

 

Тема 5. Пресс-журналистика. 

От теории к практике, или в чем специфика творческого обучения учащихся 

информационным жанрам пресс-журналистики. 

 

Тема 6. Радио- и тележурналистика в музыкальном ссузе. 

Жанры, методы и возможности: аналитический тренинг на примере 

радиожурнала студентов ННГК «музыкальные календарь» и телефильмов. 

 

4. Оценочные средства, критерии оценки 

 

Аттестация по дисциплине происходит в процессе итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации: собеседование. Обучающийся во время 

собеседования должен продемонстрировать свободное владение материалом 

и возможностью его практического применения по темам:  

- современные формы музыкально-просветительской деятельности; 

- особенности работы с актуальными методическими разработками и 

процесс внедрения их в собственную педагогическую деятельность. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



1. Бочкова Т.Р. Слово «под лупой» в процессе обучения музыкального 

критика и арт-журналиста. Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Н. Новгород, 2010, № 1 (13). С. 19-21. 

2. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа практика исследований. М., 2002. 

3. Птушко Л.А. «Музыкальная журналистика: теория и практика». Н.Н., 

2018. 

4. Курышева. Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. 

М., 2007. 

5. Сборник научно-методических статей кафедры прикладного 

музыковедения ННГК, вып. 1. 2011. 

6. Фрай С. Неполная и окончательная история классической музыки. М., 

2007. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проведение дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Актуальные проблемы 

современного музыкознания и арт-журналистики» обеспечено учебными 

аудиториями, текстовыми и нотными материалами (в качестве раздаточного 

материала), мультимедийными презентациями, видеозаписями и наличием 

библиотечного фонда. 

 

7. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составляющей процесса 

освоения дисциплины. В качестве отчета по самостоятельной работе 

предусмотрены следующие виды работы: 

-  изучение рекомендованной литературы (п.5); 

-  подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая 

разработка) по актуальным вопросам современного музыкознания и арт-

журналистики. 

 


