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1. Цели и задачи прохождения практики 

Цель редакторской практики – совершенствование навыков редактирования текстов 

профессиональной направленности (научных, научно-популярных, публицистических, осо-

бое внимание уделено редактуре фольклорно-этнографических текстов). 

Задачи практики: 

– освоение методов редакторской работы; 

– выработка умения выделять основную тему текста, излагать ее в соответствии с 

канонами  того или иного функционального стиля, добиваясь наибольшего соответствия 

формы и содержания, четкого композиционного построения, логики в изложении. 

– получение опыта редактирования текстов профессиональной направленности 

(научных, научно-популярных, публицистических, фольклорно-этнографических текстов). 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Редакторская практика относится к разделу «Производственная практика» блока 2  

учебного плана по направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (уровень магистратуры, направленность/профиль программы – Эт-

номузыкология). 

Редакторская практика занимает важное место в системе межпредметных связей, 

взаимодействуя с такими курсами, как «Специальный класс», «Научно-исследовательская 

работа», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-7  

Способен  самостоятельно разра-

ботать тему, определить задачи и 

методы,  выполнить под научным 

руководством исследование в об-

ласти музыкального искусства и 

этномузыкологии, имеющее теоре-

тическое или практическое значе-

ние, оформить результаты  иссле-

дования 

Знать:  

- основные направления, школы, этапы историче-

ского развития отечественной и зарубежной этному-

зыкологии и фольклористики;  

- актуальные проблемы современной этномузыко-

логии и методы их решения; 

- принципы планирования и проведения научных 

исследований, требования к оформлению результатов 

научной работы;  

- публикации музыкально-этнографических матери-

алов и исследований.  

Уметь:  

- самостоятельно разработать тему научного ис-

следования в области этномузыкологии, определить 

цель, научные задачи и методы их решения, отобрать 

необходимые документальные источники; 

- ориентироваться в разнообразии сложившихся 

направлений и методов этномузыкологических ис-

следований; обоснованно выбрать и использовать не-

обходимые способы решения проблемы;  

- применить методы смежных научных направле-

ний (фольклористики, этнографии, этнологии, диа-

лектологии, этнолингвистики);  

- обоснованно провести атрибуцию и осуществить 

отбор образцов музыкального фольклора, необходи-
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мых для научного исследования.  

- квалифицированно оценивать результаты науч-

ной работы.  

Владеть: 

- навыками планирования и организации научной 

деятельности, применения научно-обоснованных ме-

тодов работы с документальными фольклорно-

этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой; 

- основными приемами нахождения и научной об-

работки данных. 

ПК-11 

Способен редактировать музы-

кальные программы на радио и те-

левидении, редактировать науч-

ные, нотные, мультимедийные из-

дания в области музыкального ис-

кусства, педагогики и этномузы-

кологии в издательствах, редакци-

ях периодических изданий 

Знать: 

- основы редакторской работы в СМИ, музыкальных и 

научных издательствах; 

- требования к музыкальным программам на радио и 

телевидении, посвященным народному музыкальному 

искусству; 

- требования к редактуре текстов, нотаций; 

- правовые нормы в области авторского права,  

- этические нормы в работе с авторами; 

Уметь: 

- самостоятельно редактировать музыкальные програм-

мы на радио и телевидении, посвященные народному 

музыкальному искусству; 

- самостоятельно редактировать подготовленные к из-

данию рукописи научных работ и сборников фольклор-

но-этнографических материалов;  

- правильно организовать процесс редактирования тек-

ста и работы с автором; 

- соблюдать авторские права в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами работы с СМИ; 

- методами редактирования разных по сложности и ха-

рактеру текстов (в том числе – нотных текстов); 

- нормами законодательства в области авторского пра-

ва. 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

1-й 2-й 3-й 

Контактная аудиторная 

работа 
51 17 17 17 

Практические занятия 51 17 17 17 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
57 19 19 19 
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Вид промежуточной  

аттестации 
 З З З 

Общая трудоемкость: 

Часы 
108 36 36 36 

Зачетные единицы 3 1 1 1 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

1-й 2-й 3-й 

Контактная аудиторная 

работа 
25 8 9 8 

Практические занятия 25 8 9 8 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
83 28 27 28 

Вид промежуточной  

аттестации 
 З З З 

Общая трудоемкость: 

Часы 
108 36 36 36 

Зачетные единицы 3 1 1 1 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего часов / 

зачетных еди-

ниц 

Курсы 

1-й  2-й 

Контактная аудиторная ра-

бота 
8 4 4 

Практические занятия 8 4 4 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
100 68 32 

Вид промежуточной  

аттестации (зимняя/осенняя 

экзаменационные сессии) 

 З/З З 

Общая трудоемкость: 

Часы 
108 72 36 

Зачетные единицы 3 2 1 

 

 

5. Содержание практики 

 

В процессе прохождения практики обучающийся должен освоить этапы работы ре-

дактора: получение информации (знакомство редактора с авторским произведением); по-
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становка задачи редактирования (с учетом объёма и жанра текста); создание плана работы и 

ожидаемых результатов, выбор методики редактирования; собственно правка текста, дове-

дение его до готовности к публикации. 

Требуется получение опыта работы с текстами различной направленности: 

– научный труд; 

– публицистика; 

– музыкальное издание; 

– фольклорно-этнографическое издание. 

В процессе практики обучающийся осваивает виды редакторской правки и их осо-

бенности: 

– правка-вычитка; 

– правка-сокращение; 

– правка-обработка; 

– правка-переделка. 

Особое внимание уделяется редактуре научных текстов и текстов фольклорно-

этнографического характера: 

– сборник песен, хрестоматия, антология; 

– музыкально-этнографическая публикация; 

– издание фольклорно-этнографического уровня (комплексное представление куль-

турной традиции); 

– обзор фондов, фольклорно-этнографических материалов; 

– словарь, энциклопедия; 

– каталог; 

– библиографический справочник; 

– другие справочные издания. 

Изучаются принципы оформления библиографии, ссылок на архивные коллекции 

фольклорно-этнографических материалов, паспортных данных при публикации фольклор-

ных текстов. 

Осваиваются принципы редакторской работы по подготовке к изданию дисков, про-

грамм в системе мультимедиа, составления аннотации к диску, мультимедийному проекту. 

Осуществляется практическая работа по созданию аннотации. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Список литературы 
1. Основы музыкальной журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.А. Птушко [и др.]. Нижний Новгород, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29744. 

2. Южак К., Баранова И. Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]. 

СПб., 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663  

6.2. Интернет-ресурсы 

Электронные библиотеки: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотекаwww.rusneb.ru 

 

Общедоступные информационные ресурсы  

1.  «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное культурное 

наследие. URL: http://www.culture.ru/tradition 

2. Вестник этномузыколога. URL: http://www.ethnomusicology.ru/ 

3. Виртуальная библиотека по антропологии. URL: http://kogni.ru/forum/Свобод. На рус. яз. 

4. Проект Раско «Славянская этнолингвистика»: Комиссия по этнолингвистике при Меж-

дународном комитете славистов. URL: http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/12482/ 
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5. Фольклор и постфольклор: структуры, типология, семиотика. URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

6. Фольклор народов мира. URL: http://folkler.ru/ 

7. Фольклорно-информационный портал «Фолкинфо». URL: http://www.folkinfo.ru/ 

8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». URL: 

http://feb-web.ru/ 

9. Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. URL: 

http://folk.pomorsu.ru/ 

10. Электронная библиотека Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/resursy 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения редакторской практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебные аудитории с роялями (пианино), оснащённые экраном, 

проектором, компьютерами, двумя ноутбуками, МФУ, музыкальным центром, 

аудиоаппаратурой, пленки, кассеты, нотный, книжный материал, методические материалы. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и теку-

щего контроля успеваемости обучающихся 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-7  

Способен  самостоятельно разра-

ботать тему, определить задачи и 

методы,  выполнить под научным 

руководством исследование в об-

ласти музыкального искусства и 

этномузыкологии, имеющее теоре-

тическое или практическое значе-

ние, оформить результаты  иссле-

дования 

Знать:  

- основные направления, школы, этапы историче-

ского развития отечественной и зарубежной этному-

зыкологии и фольклористики;  

- актуальные проблемы современной этномузыко-

логии и методы их решения; 

- принципы планирования и проведения научных 

исследований, требования к оформлению результатов 

научной работы;  

- публикации музыкально-этнографических матери-

алов и исследований.  

Уметь:  

- самостоятельно разработать тему научного ис-

следования в области этномузыкологии, определить 

цель, научные задачи и методы их решения, отобрать 

необходимые документальные источники; 

- ориентироваться в разнообразии сложившихся 

направлений и методов этномузыкологических ис-

следований; обоснованно выбрать и использовать не-

обходимые способы решения проблемы;  

- применить методы смежных научных направле-

ний (фольклористики, этнографии, этнологии, диа-

лектологии, этнолингвистики);  

- обоснованно провести атрибуцию и осуществить 

отбор образцов музыкального фольклора, необходи-

мых для научного исследования.  

- квалифицированно оценивать результаты науч-

ной работы.  

Владеть: 

- навыками планирования и организации научной 

деятельности, применения научно-обоснованных ме-
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тодов работы с документальными фольклорно-

этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой; 

- основными приемами нахождения и научной об-

работки данных. 

ПК-11 

Способен редактировать музы-

кальные программы на радио и те-

левидении, редактировать науч-

ные, нотные, мультимедийные из-

дания в области музыкального ис-

кусства, педагогики и этномузы-

кологии в издательствах, редакци-

ях периодических изданий. 

Знать: 

- основы редакторской работы в СМИ, музыкальных и 

научных издательствах; 

- требования к музыкальным программам на радио и 

телевидении, посвященным народному музыкальному 

искусству; 

- требования к редактуре текстов, нотаций; 

- правовые нормы в области авторского права,  

- этические нормы в работе с авторами. 

Уметь: 

- самостоятельно редактировать музыкальные програм-

мы на радио и телевидении, посвященные народному 

музыкальному искусству; 

- самостоятельно редактировать подготовленные к из-

данию рукописи научных работ и сборников фольклор-

но-этнографических материалов;  

- правильно организовать процесс редактирования тек-

ста и работы с автором; 

- соблюдать авторские права в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами работы с СМИ; 

- методами редактирования разных по сложности и ха-

рактеру текстов (в том числе – нотных текстов); 

- нормами законодательства в области авторского пра-

ва. 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: выполнение сту-

дентом определенного объема заданий по редактированию научной работы или сборника 

фольклорно-этнографических материалов. 

Формы промежуточной аттестации: зачеты с оценкой (очная и очно-заочные формы — 

в конце 1–3-го семестров; заочная форма – на зимней и осенней сессиях 1 курса и зимней сес-

сии 2-го курса). 

Процедура зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточ-

ной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской госу-

дарственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 

 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций 

 

ПК-7.  Способен  самостоятельно разработать тему, определить задачи и методы,  выпол-

нить под научным руководством исследование в области музыкального искусства и этно-

музыкологии, имеющее теоретическое или практическое значение, оформить результаты  

исследования. 

Индикаторы 

достижения ком-

Уровни сформированности компетенции 
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петенции 

 Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение заданий по редактированию 

Знать: 

- основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития отече-

ственной и зару-

бежной этному-

зыкологии и 

фольклористики;  

- актуальные 

проблемы со-

временной этно-

музыкологии и 

методы их реше-

ния; 

- принципы 

планирования и 

проведения 

научных иссле-

дований, требо-

вания к оформ-

лению результа-

тов научной ра-

боты;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

Не знает  

- основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития отече-

ственной и зару-

бежной этному-

зыкологии и 

фольклористики;  

- актуальные 

проблемы со-

временной этно-

музыкологии и 

методы их реше-

ния; 

- принципы 

планирования и 

проведения 

научных иссле-

дований, требо-

вания к оформ-

лению результа-

тов научной ра-

боты;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

Знает  

лишь частично  

- основные 

направления, 

школы, этапы ис-

торического раз-

вития отечествен-

ной и зарубежной 

этномузыкологии 

и фольклористи-

ки;  

- актуальные 

проблемы совре-

менной этномузы-

кологии и методы 

их решения; 

- принципы 

планирования и 

проведения науч-

ных исследова-

ний, требования к 

оформлению ре-

зультатов научной 

работы;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и ис-

следований. 

Знает 

хорошо  

- основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития отече-

ственной и зару-

бежной этному-

зыкологии и 

фольклористики;  

- актуальные 

проблемы со-

временной этно-

музыкологии и 

методы их реше-

ния; 

- принципы 

планирования и 

проведения 

научных иссле-

дований, требо-

вания к оформ-

лению результа-

тов научной ра-

боты;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

Знает 

в полной мере  

- основные 

направления, 

школы, этапы ис-

торического раз-

вития отечествен-

ной и зарубежной 

этномузыкологии 

и фольклористи-

ки;  

- актуальные 

проблемы совре-

менной этному-

зыкологии и ме-

тоды их решения; 

- принципы 

планирования и 

проведения науч-

ных исследова-

ний, требования к 

оформлению ре-

зультатов научной 

работы;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и ис-

следований. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение заданий по редактированию 

Уметь:  

- самостоя-

тельно разрабо-

тать тему науч-

ного исследова-

ния в области 

этномузыколо-

гии, определить 

цель, научные 

задачи и методы 

их решения, 

отобрать необ-

ходимые доку-

ментальные ис-

Не умеет 

 - самостоятель-

но разработать 

тему научного 

исследования в 

области этному-

зыкологии, 

определить цель, 

научные задачи 

и методы их ре-

шения, отобрать 

необходимые 

документальные 

источники; 

Умеет частично  
- самостоя-

тельно разрабо-

тать тему научно-

го исследования в 

области этному-

зыкологии, опре-

делить цель, 

научные задачи и 

методы их реше-

ния, отобрать не-

обходимые доку-

ментальные ис-

точники; 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

- самостоя-

тельно разрабо-

тать тему науч-

ного исследова-

ния в области 

этномузыколо-

гии, определить 

цель, научные 

задачи и методы 

их решения, 

отобрать необ-

ходимые доку-

Умеет 

свободно  

- самостоя-

тельно разрабо-

тать тему научно-

го исследования в 

области этному-

зыкологии, опре-

делить цель, 

научные задачи и 

методы их реше-

ния, отобрать не-

обходимые доку-

ментальные ис-

точники; 
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точники; 

- ориентиро-

ваться в разно-

образии сло-

жившихся 

направлений и 

методов этному-

зыкологических 

исследований; 

обоснованно 

выбрать и ис-

пользовать не-

обходимые спо-

собы решения 

проблемы;  

- применить 

методы смеж-

ных научных 

направлений 

(фольклористи-

ки, этнографии, 

этнологии, диа-

лектологии, эт-

нолингвистики);  

- обоснованно 

провести атри-

буцию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музы-

кального фольк-

лора, необходи-

мых для научно-

го исследования.  

квалифициро-

ванно оценивать 

результаты 

научной работы. 

- ориентиро-

ваться в разно-

образии сло-

жившихся 

направлений и 

методов этному-

зыкологических 

исследований; 

обоснованно 

выбрать и ис-

пользовать не-

обходимые спо-

собы решения 

проблемы;  

- применить 

методы смеж-

ных научных 

направлений 

(фольклористи-

ки, этнографии, 

этнологии, диа-

лектологии, эт-

нолингвистики);  

- обоснованно 

провести атри-

буцию и осуще-

ствить отбор 

образцов музы-

кального фольк-

лора, необходи-

мых для научно-

го исследова-

ния.  

квалифициро-

ванно оценивать 

результаты 

научной работы. 

- ориентиро-

ваться в разнооб-

разии сложив-

шихся направле-

ний и методов эт-

номузыкологиче-

ских исследова-

ний; обоснованно 

выбрать и ис-

пользовать необ-

ходимые способы 

решения пробле-

мы;  

- применить 

методы смежных 

научных направ-

лений (фолькло-

ристики, этно-

графии, этноло-

гии, диалектоло-

гии, этнолингви-

стики);  

- обоснованно 

провести атрибу-

цию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музыкаль-

ного фольклора, 

необходимых для 

научного иссле-

дования.  

квалифицирован-

но оценивать ре-

зультаты научной 

работы. 

ментальные ис-

точники; 

- ориентиро-

ваться в разно-

образии сло-

жившихся 

направлений и 

методов этному-

зыкологических 

исследований; 

обоснованно 

выбрать и ис-

пользовать не-

обходимые спо-

собы решения 

проблемы;  

- применить 

методы смеж-

ных научных 

направлений 

(фольклористи-

ки, этнографии, 

этнологии, диа-

лектологии, эт-

нолингвистики);  

- обоснованно 

провести атри-

буцию и осуще-

ствить отбор 

образцов музы-

кального фольк-

лора, необходи-

мых для научно-

го исследова-

ния.  

квалифициро-

ванно оценивать 

результаты 

научной работы. 

- ориентиро-

ваться в разнооб-

разии сложив-

шихся направле-

ний и методов эт-

номузыкологиче-

ских исследова-

ний; обоснованно 

выбрать и ис-

пользовать необ-

ходимые способы 

решения пробле-

мы;  

- применить 

методы смежных 

научных направ-

лений (фолькло-

ристики, этно-

графии, этноло-

гии, диалектоло-

гии, этнолингви-

стики);  

- обоснованно 

провести атрибу-

цию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музыкаль-

ного фольклора, 

необходимых для 

научного иссле-

дования.  

квалифицированно 

оценивать резуль-

таты научной ра-

боты. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение заданий по редактированию 

Владеть: 

- навыками 

планирования и 

организации 

научной дея-

тельности, при-

менения научно-

обоснованных 

методов работы 

с документаль-

ными фольклор-

Не владеет 

- навыками 

планирования и 

организации 

научной дея-

тельности, при-

менения научно-

обоснованных 

методов работы 

с документаль-

ными фольк-

Владеет 

лишь частично  

- навыками пла-

нирования и ор-

ганизации науч-

ной деятельности, 

применения 

научно-

обоснованных 

методов работы с 

документальными 

Владеет 

в достаточной 

степени 

- навыками 

планирования и 

организации 

научной дея-

тельности, при-

менения научно-

обоснованных 

методов работы 

Владеет 

в полной мере  

- навыками пла-

нирования и ор-

ганизации науч-

ной деятельности, 

применения 

научно-

обоснованных 

методов работы с 

документальными 
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но-

этнографиче-

скими материа-

лами; 

- навыками ра-

боты с научной 

и искусствовед-

ческой литера-

турой; 

основными при-

емами нахожде-

ния и научной 

обработки дан-

ных. 

лорно-

этнографиче-

скими материа-

лами; 

- навыками ра-

боты с научной 

и искусствовед-

ческой литера-

турой; 

основными при-

емами нахожде-

ния и научной 

обработки дан-

ных. 

фольклорно-

этнографически-

ми материалами; 

- навыками ра-

боты с научной и 

искусствоведче-

ской литературой; 

основными прие-

мами нахождения 

и научной обра-

ботки данных. 

с документаль-

ными фольк-

лорно-

этнографиче-

скими материа-

лами; 

- навыками ра-

боты с научной 

и искусствовед-

ческой литера-

турой; 

основными при-

емами нахожде-

ния и научной 

обработки дан-

ных. 

фольклорно-

этнографически-

ми материалами; 

- навыками ра-

боты с научной и 

искусствоведче-

ской литерату-

рой; 

основными прие-

мами нахождения 

и научной обра-

ботки данных. 

 

ПК-11. Способен редактировать музыкальные программы на радио и телевидении, редак-

тировать научные, нотные, мультимедийные издания в области музыкального искусства, 

педагогики и этномузыкологии в издательствах, редакциях периодических изданий. 

Индикаторы 

достижения компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение заданий по редактированию 

Знать: 

- основы редактор-

ской работы в СМИ, 

музыкальных и 

научных издатель-

ствах; 

- требования к му-

зыкальным про-

граммам на радио и 

телевидении, по-

священным народ-

ному музыкальному 

искусству; 

- требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

- правовые нормы 

в области автор-

ского права,  

этические нормы в 

работе с авторами. 

Не знает  

- основы редактор-

ской работы в СМИ, 

музыкальных и 

научных издатель-

ствах; 

- требования к му-

зыкальным про-

граммам на радио и 

телевидении, по-

священным народ-

ному музыкальному 

искусству; 

- требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

- правовые нормы 

в области автор-

ского права,  

этические нормы в 

работе с авторами. 

Знает  

лишь частично  

- основы редактор-

ской работы в СМИ, 

музыкальных и 

научных издатель-

ствах; 

- требования к му-

зыкальным про-

граммам на радио и 

телевидении, по-

священным народ-

ному музыкальному 

искусству; 

- требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

- правовые нормы 

в области автор-

ского права,  

этические нормы в 

работе с авторами. 

Знает 

хорошо  

- основы редактор-

ской работы в СМИ, 

музыкальных и 

научных издатель-

ствах; 

- требования к му-

зыкальным про-

граммам на радио и 

телевидении, по-

священным народ-

ному музыкальному 

искусству; 

- требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

- правовые нормы 

в области автор-

ского права,  

этические нормы в 

работе с авторами. 

Знает 

в полной мере  

- основы редактор-

ской работы в СМИ, 

музыкальных и 

научных издатель-

ствах; 

- требования к му-

зыкальным про-

граммам на радио и 

телевидении, по-

священным народ-

ному музыкальному 

искусству; 

- требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

- правовые нормы 

в области автор-

ского права,  

этические нормы в 

работе с авторами. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение заданий по редактированию 
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Уметь: 

- самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные програм-

мы на радио и теле-

видении, посвящен-

ные народному му-

зыкальному искус-

ству; 

- самостоятельно 

редактировать под-

готовленные к изда-

нию рукописи науч-

ных работ и сборни-

ков фольклорно-

этнографических 

материалов;  

- правильно орга-

низовать процесс 

редактирования тек-

ста и работы с авто-

ром; 

соблюдать авторские 

права в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

Не умеет 

-  самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные програм-

мы на радио и теле-

видении, посвящен-

ные народному му-

зыкальному искус-

ству; 

- самостоятельно 

редактировать под-

готовленные к изда-

нию рукописи науч-

ных работ и сборни-

ков фольклорно-

этнографических 

материалов;  

- правильно орга-

низовать процесс 

редактирования тек-

ста и работы с авто-

ром; 

соблюдать авторские 

права в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

Умеет частично, 

- самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные програм-

мы на радио и теле-

видении, посвящен-

ные народному му-

зыкальному искус-

ству; 

- самостоятельно 

редактировать под-

готовленные к изда-

нию рукописи науч-

ных работ и сборни-

ков фольклорно-

этнографических 

материалов;  

- правильно орга-

низовать процесс 

редактирования тек-

ста и работы с авто-

ром; 

соблюдать авторские 

права в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

Умеет 

с отдельными недо-

четами 

- самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные програм-

мы на радио и теле-

видении, посвящен-

ные народному му-

зыкальному искус-

ству; 

- самостоятельно 

редактировать под-

готовленные к изда-

нию рукописи науч-

ных работ и сборни-

ков фольклорно-

этнографических 

материалов;  

- правильно орга-

низовать процесс 

редактирования тек-

ста и работы с авто-

ром; 

соблюдать авторские 

права в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

Умеет 

 свободно  

- самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные програм-

мы на радио и теле-

видении, посвящен-

ные народному му-

зыкальному искус-

ству; 

- самостоятельно 

редактировать под-

готовленные к изда-

нию рукописи науч-

ных работ и сборни-

ков фольклорно-

этнографических 

материалов;  

- правильно орга-

низовать процесс 

редактирования тек-

ста и работы с авто-

ром; 

соблюдать авторские 

права в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение заданий по редактированию 

Владеть: 

- методами работы 

с СМИ; 

- методами редак-

тирования разных по 

сложности и харак-

теру текстов (в том 

числе – нотных тек-

стов); 

нормами законода-

тельства в области 

авторского права. 

Не владеет 

- методами работы 

с СМИ; 

- методами редак-

тирования разных по 

сложности и харак-

теру текстов (в том 

числе – нотных тек-

стов); 

нормами законода-

тельства в области 

авторского права. 

Владеет 

лишь частично  

- методами работы 

с СМИ; 

- методами редак-

тирования разных по 

сложности и харак-

теру текстов (в том 

числе – нотных тек-

стов); 

нормами законода-

тельства в области 

авторского права. 

Владеет 

в достаточной степе-

ни 

- методами работы 

с СМИ; 

- методами редак-

тирования разных по 

сложности и харак-

теру текстов (в том 

числе – нотных тек-

стов); 

нормами законода-

тельства в области 

авторского права. 

Владеет 

в полной мере  

- методами работы 

с СМИ; 

- методами редак-

тирования разных по 

сложности и харак-

теру текстов (в том 

числе – нотных тек-

стов); 

нормами законода-

тельства в области 

авторского права. 

 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов  

оценивания компонентов компетенций 

 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) совершенствование навыков редактирова- 0-10 11-14 15-17 18-20 
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ния текстов профессиональной направлен-

ности 

б) владение методами редакторской работы. 0-10 11-14 15-17 18-20 

в) качество редактирования текста 0-10 11-14 15-17 18-20 

г) содержание и полнота ответа на постав-

ленные дополнительные вопросы 

0-10 11-14 15-17 18-20 

д) содержательность и качество заполнения 

отчета практики 

0-10 11-14 15-17 18-20 

 50 70 85 100 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы Оценки 

71 – 100 Зачтено 

0 – 70 Не зачтено 

 

Оценка «зачтено» выставляется при условии, если практика пройдена качественно и 

в полном объеме, студент продемонстрировал высокую степень активности в ходе практи-

ки, отзыв руководителя практики положительный, отчет о практике оформлен грамотно и 

соответствует выполненной работе, студентом подготовлены все необходимые задания.  

Оценку «не зачтено» студент получает в случае, если практика пройдена не в пол-

ном объеме или не пройдена, отзыв руководителя практики отрицательный, отчет о практи-

ке не соответствует выполненной работе или не оформлен, студент продемонстрировал 

слабую степень активности в ходе практики, студентом не сданы задания.  

  

8.4. Контрольные материалы 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования на зачете 

Понятия: редактирование, литературное редактирование текстов.  

Виды научных текстов и их стилевые особенности.  

Стилевые особенности публицистических текстов. 

Особенности составления сборника музыкально-этнографических материалов 

Особенности составления сборника научных статей. 

Принципы оформления нотных и текстовых расшифровок фольклорно-

этнографических материалов. 

Виды редакторского чтения, редакторской правки. Основные этапы работы редакто-

ра над текстом. 

Аппарат издания (комментарии, различного рода приложения, указатели, словари, 

библиография и проч.). 

Правовые и этические отношения «автор – редактор». 

 

Отчетными документами студента о прохождении практики являются:  

– отчет о прохождении практики;  

– отзыв руководителя практики. 

Отчет о прохождении редакторской практики составляется студентом в письменном 

виде и является основанием допуска к промежуточной аттестации, которая проводится в 

форме устного доклада о результатах прохождения практики. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме наблюдения за результатами 

работы студента в ходе практики. 
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Студент получает зачет по факту предоставления выполненных в ходе практики за-

даний о прохождении практики и отзыва руководителя. 

Результаты прохождения практики оцениваются по следующим показателям: 

• объем прохождения практики 

• качество выполненной работы  

• наличие отзыва руководителя практики 

• оформление полного отчета о прохождении практики 

 

Отчет о прохождении производственной редакторской практики 

(форма) 

ФИО студента______________________________________________________  

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Курс/год обучения__________________________________________________ 

Количество часов___________________________________________________ 

Формы работы: 

Редактирование научной статьи 

 

Редактирование публикации фольклорно-этнографических ма-

териалов 

 

Редактирование текста ВКР  

 

 

Подпись студента-практиканта 

______________________________ 

«_____» _______________20___г.  

 

Отзыв руководителя практики 

(форма) 

Студент __________ курса _______________факультета ____________отделения 

___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. студента полностью) 

производственную редакторскую практику прошёл успешно, в полном объёме (или 

другое).  

 

Дать характеристику деятельности студента. Отчёт принят (или не принят). 

 

Руководитель практики                         ______________                   ___________________ 

 

«_____» _______________20___г. 


