


1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» предназначена для ознакомления студентов с

содержанием  разных  видов  профессиональной  журналистской  деятельности  –  проектно-
аналитической,  авторской,  редакторской,  организационно-управленческой,
производственно-технологической,  а  также  для   первичного  освоения  соответствующих
методов работы. Главной целью  освоения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» является
выработка навыков участия  в коллективной подготовке и выпуске номера газеты.  Освоение
данного  курса  способствует  формированию  у  студентов  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по
направлению подготовки 031300.62 Журналистика.   

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» относится к профессиональному циклу ДН(М) Б20

в его базовой (практической, общепрофессиональной) части. Для изучения данного курса в
качестве входных знаний студенты должны иметь представление:

- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом обществе,
смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста
(предшествующие дисциплины «Введение в профессию», «Основы теории журналистики»);

- об  информационных  жанрах  журналистики  (параллельная  дисциплина  «Новостная
журналистика»).

Кроме  того,  обучающиеся  должны  владеть  навыками  компьютерного  набора  текста,
основами  газетной  верстки,  фотографии  и  ее  обработки  с  помощью  компьютерных
технологий,  поиска  информации  в  Интернете  (предшествующие  и  сопутствующие  курсы
«Компьютерный набор», «Техника и технология СМИ»).

На  базе  курса  «Выпуск  учебных  СМИ»  и  в  ходе  изучения  последующих
профессиональных  дисциплин  («Основы журналистского  мастерства»,  «Правовые  основы
журналистики»,  «Профессиональная  этика  журналиста»,  «Стилистика  и  литературное
редактирование»,  а  также  дисциплин  по  выбору)  студенты  закрепляют  и  углубляют
полученные  знания  применительно  к  различным аспектам  работы журналиста.  В  рамках
профессионально-творческого практикума,  учебной и производственных практик,  а  также
дисциплин  начальной  профилизации  (по  отдельным  видам  СМИ)  они  учатся  применять
полученные знания и навыки в своей практической журналистской деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Выпуск учебных СМИ» 

Процесс  освоения  дисциплины  «Выпуск  учебных  СМИ»  направлен  на  формирование
следующих профессиональных компетенций по ФГОС: 

- ОК-11 (знать основы работы в коллективе,  уметь работать в коллективе и сотрудничать с 
коллегами, владеть корпоративной культурой); 

- ПК-44 (осуществлять сбор, анализ предварительной информации, необходимой для 
разработки медиапроекта);

-  ПК-45  (участвовать  в  разработке  и  коррекции  концепции  СМИ  (издания,  канала,
передачи), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект);

- ПК-46 (принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и планировать
собственную работу);

-  ПК-47  (участвовать  в  коллективном  анализе  деятельности  СМИ  и  анализировать
результаты собственной работы (профессиональная рефлексия);



- ПК-57 (готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими
стандартами);

В  рамках  перечисленных  компетенций  в  результате  освоения  дисциплины  студент
должен:

Знать:
-  особенности  журналистской  деятельности  как  многоаспектной,  включающей
подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками производства
газеты; 
- особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее задач
и методов, технологии и технического сопровождения;  специфику журналистского
текста, его содержательного и структурно-композиционного своеобразия;

Уметь:
- планировать номер газеты в соответствии с актуальными текущими событиями; 
-  работать с источниками информации,  используя разнообразные методы ее сбора,
селекции и проверки; 
-  находить  злободневные  темы,  оперативно  и  в  срок  готовить  журналистские
материалы, используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные
средства  и  принятыми  в  прессе  форматами,  стандартами  и  технологическими
требованиями; 
- редактировать и вносить корректорскую правку; 
- выступать с анализом номера газеты на редакционной летучке.

Владеть:
- навыками создания журналистских текстов для учебной газеты;
- навыками коллективного производства учебной газеты. 

4. Структура и содержание дисциплины «Выпуск учебных СМИ»
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины

72 

Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции
Семинары 36
Самостоятельная работа 36
В том числе:
Работа над созданием публикаций для 
учебной газеты, подбор иллюстраций для 
учебной газеты, верстка газеты 

36

Вид промежуточного контроля Проверка написанных для учебной газеты 
публикаций

Вид итогового контроля Зачет 2 семестр

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах)
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Дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Н
ед
ел
я
се
ме
ст
ра

Об
ща
я

тру
доё
мко
сть
(ча
сах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти (по

неделям
семестра)

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам
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Учебная работа В.т.ч.

акти
вных 
форм

Самосто
ятельная
работа

всего лекци
и

Практ.

1 Планирование 
номера газеты 
(планерка)

2 1-2 2 - 2 1 2 Отчет о 
спланирован
ном номере 
газеты

2 Работа с 
информационн
ыми поводами. 
Сбор 
информации

2 3-5 4 - 4 2 6 Отчет о 
результатах 
работы с 
источниками
информации

3 Подготовка 
материалов, 
подборок, 
тематических 
полос

2 6-8 6 - 4 2 10 Отчет о 
проделанной
работе по 
подготовке 
публикаций

4 Подбор 
иллюстраций

2 9-10 2 - 2 1 4 Отчет о 
выборе 
подобранны
х 
иллюстраци
й

5 Макетирование
и верстка 
номера

2 11-
12

12 - 4 2 12 Отчет об 
этапах 
макетирован
ия и верстки
газеты

6 Редактировани
е и вычитка 
материалов, 
подписание 
номера

2 13-
14

6 - 4 2 4 Отчет о 
проделанной
редакторско
й работе

7 Обсуждение 
номера на 

2 15- 2 - 2 2 - Коллективно
е 



летучке 16 подведение 
итогов 
работы над 
газетой
Зачет (2 
семестр)

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплин

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела Результат  обучения,
формируемые компетенции

1 Планирование
номера  газеты
(планерка)

Обсуждение  актуальной  повестки  дня,
поиск  информационных  поводов.
Определение главной и второстепенных
тем  номера.  Распределение  ролей  и
обязанностей  в  соответствии  с
должностными  обязанностями  газетной
редакции  (главный  редактор,
заместители  главного  редактора,
ответственный  секретарь,
руководители/редакторы
отделов/направлений,  бильдредактор,
корреспонденты, корректоры и пр.). 

ОК-11,  ПК-44,  ПК-45,  ПК-
46, ПК-48

2 Работа с 
информационными 
поводами. Сбор 
информации

Анализ  анонсов  информационных
событий,  выбор  тем,  их  селекция,
самостоятельный  поиск  информации.
Распределение заданий, выход/выезд на
задание.  Сбор  информации:  работа  с
источниками:  наблюдение,  интервью  с
ньюсмейкерами,  работа с  документами,
поиск  информации  в  Интернете.
Проверка  информации  и  поиск
альтернативных источников. 

ОК-11,  ПК-44,  ПК-45,  ПК-
46, ПК-48

3 Подготовка
материалов,
подборок,
тематических полос

Оперативная  индивидуальная
(авторская) работа над текстами. Набор,
редактирование  собственных
материалов  при  консультации
преподавателя.  Работа  в  команде  над
подборкой/тематической полосой.

ОК-11,  ПК-44,  ПК-45,  ПК-
46, ПК-48

4 Подбор иллюстраций Подбор  и  обсуждение  фотографий  и
другого  иллюстративного  материала,  в
т.ч.  графики  и  инфографики.  Поиск
недостающих фотографий в Интернете.
Цифровая  обработка  и  редактирование

ОК-11,  ПК-44,  ПК-45,  ПК-
46, ПК-48



фотографий. 

5 Макетирование  и
верстка номера

Подготовка  макетов  полос  в
соответствии  с  техническими
требованиями  и  стилистикой  стандарт-
макета.  Засыл  на  верстку.  Черновая
верстка полос. 

ОК-11,  ПК-44,  ПК-45,  ПК-
46, ПК-48

6 Редактирование  и
вычитка  материалов,
подписание номера

Проверка  материалов,  предназначенных
для  публикации  на  соответствие
требованиям,  предъявляемым  к
журналистским  текстам  (точность,
достоверность,  информационный
баланс,  наличие  ссылок  на  источники,
использование  адекватных  языковых  и
других  изобразительно-выразительных
средств  и  др.).  Литературное
редактирование  и  форматирование
текстов. Вычитка и корректура номера.

ОК-11,  ПК-44,  ПК-45,  ПК-
46, ПК-48

7 Обсуждение  номера
на летучке

Проведение  летучки.  Выступление  на
летучке  главного  редактора  и
обозревателя  (возможно,  независимого)
с  анализом  и  критикой  материалов  и
организации выпуска. 

ОК-11, ПК-44, ПК-45, ПК-
46, ПК-48

5. Образовательные технологии
Дисциплина  «Выпуск  учебных  СМИ»  включает  семинарские  занятия  и

самостоятельную  работу  студентов.  В  процессе  преподавания  данной  дисциплины
используется  технология  деловой  игры.  В  рамках  данных  технологий  применяются
следующие активные методы обучения:

-  Метод  «мозгового  штурма».  Данный  метод  используется   на  каждом  занятии  с
целью  генерации  идей  по  планированию,  макетированию,  верстке  и  редактированию
учебной газеты. 

- Игровое производственное проектирование. Курс «Выпуск учебных СМИ» основан
на  игровом  производственном  проектировании:  распределения  производственных  ролей
(редактор, корректор, дизайнер и др.), моделирование реальных производственных условий и
т.  д.  Данный  метод  способствует  получению  навыков  практической  журналистской
деятельности.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины.
Зачет ставится автоматически по факту выполнения требований к самостоятельной

работе,  посещения  занятий  и  выполнения  необходимых  требований  для  производства
учебной газеты. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература



1. Галкин С.И. Художественное конструирование газеты и журнала. – М., 2008.
2.  Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2004.
3. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста. – М., 2007.

б) дополнительная литература
1.  Васильева Л.А. Делаем новости! – М., 2002.
2. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. – СПб, 2004.
3.  Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2002.
4. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2006.
5.  Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанровые разновидности журналистского творчества. 

– М., 2009.
6.  Лукина М. Технология интервью. – М., 2005.
7. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 1996.
8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2000.
9.  Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. – М., 2003.
10. Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М., 2008.
11. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. – М., 2004.

в) программное обеспечение
Компьютерные программы и программные пакеты, предназначенные для создания и

редактирования  текстов  (Microsoft Word),  обработки  фотографий  (Adobe Photoshop),
оформления и верстки (Adobe Creative Suite).

г) базы данных, справочные и поисковые системы
Для  выполнения  информационных  и  коммуникационных  задач  требуется

подключение к Интернету и, желательно, аккаунт в одной из информационно-поисковых баз
данных (например, «Интегрум» или др.).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Компьютер,  электронная  доска,  проектор.  На  отдельные  виды  занятий  –

компьютерный  класс,  оборудованный  современной  техникой  и  выходом  в  Интернет,
принтеры (черно-белый и цветной), сканер.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Для  освоения  курса  «Выпуск  учебных  СМИ»  студентам  рекомендуется  на

предшествующих дисциплинах овладеть базовыми навыками обработки фотографий (Adobe
Photoshop), оформления и верстки периодических изданий.  






