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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 42.03.02 Журналистика

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Производство газеты»: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-19 способностью  понимать
специфику  работы  в  условиях
мультимедийной  среды,  владеть
методами  и  технологиями
подготовки медиапродукта в разных
знаковых  системах  (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация)

 -  владеть:  методами и технологиями
подготовки  медиапродукта  в  виде
газеты

ОПК-20 способностью  использовать
современную  техническую  базу  и
новейшие  цифровые  технологии,
применяемые  в  медиасфере,  для
решения  профессиональных  задач,
ориентироваться  в  современных
тенденциях дизайна и инфографики
в СМИ

 -  знать:  современные  тенденции
дизайна  и  инфографики  в  прессе  как
типе СМИ
 -  уметь:  применять  полученные
знания  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-3 способностью  анализировать,
оценивать  и  редактировать
медиатексты,  приводить  их  в
соответствие  с  нормами,
стандартами,  форматами,  стилями,
технологическими  требованиями,
принятыми в СМИ разных типов

владеть:  навыком  анализа,  оценки  и
редактирования  медиатекстов,
приведения  их  в  соответствие  с
нормами,  стандартами,  форматами,
стилями,  технологическими
требованиями,  принятыми в  газетном
деле

ПК-4 способностью  разрабатывать
локальный  авторский  медиапроект,
участвовать в разработке, анализе и
коррекции концепции СМИ

 -  знать:  основные  принципы
разработки  медиапроекта  (издания,
специального  выпуска,  полосы,
рубрики).
-  владеть:  методами  анализа  и
коррекции  медиапроекта  (издания,
специального  выпуска,  полосы,
рубрики).

ПК-7 способностью  участвовать,
теле-,  радиопрограммы,
мультимедийного материала 

 -  уметь:  участвовать  в
производственном  процессе  выхода
печатного  издания  в  соответствии  с
современными  технологическими
требованиями.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  является  дисциплиной  по  выбору,  относится  к
вариативной  части.  Для  изучения  данного  курса  в  качестве  входных  знаний
студенты должны иметь представление о технике и технологии средств массовой
информации (предшествующая дисциплина «Техника  и  технология  СМИ»).  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.

«Производство  газеты»  -  учебная  дисциплина,  изучающая  технологию
производства  газеты,  теорию  дизайна  средств  массовой  информации,  его
закономерности  и  элементы,  а  также  практического  применения  законов
визуального  восприятия,  технологию  создания  эстетически  коммерческого
продукта.

Объектом  изучения  являются  элементы  дизайна,  их  взаимодействие,
создание  графических композиций,  создание структур  изданий,  выполняющие
функциональную и коммуникативную задачу.

Изучая дисциплину, студенты знакомятся с каждым элементом оформления,
типологическим применением. Особое место уделяется изучению дизайнерского
комплекса, который и создает целостную картину периодического издания.

В  процессе  освоения  учебного  курса  студенты  не  только  знакомятся  с
теорией,  но практически осваивают процесс создания дизайнерских проектов.
Большая  часть  времени  отводится  изучению практики  применения  элементов
оформления. Главный упор в изучении курса делается на понимание композиции
-  графической  и  структурной,  на  установление  ее  закономерностей  для
достижения гармоничности  издания.  Логическим завершением курса  является
создание  своего  дизайнерского  проекта  полосы  с  указанием  всех  элементов
оформления и верстки.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы
(ЗЕ),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения



Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 18

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
      зачет

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Постоянные
компоненты  и
размерные
характеристики
издания

4 2 2 8 Опрос

2. Шрифт  и  шрифтовое
оформление  газет  и
журналов

4 2 2 8 Устный 
анализ

печатных



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

изданий

3. Заголовок  и
заголовочный
комплекс

4 2 2 8 Опрос

4. Фотоиллюстрация и
инфографика  в  газете
и журнале

4 2 2 8 Устный анализ

печатных

изданий

5. Вспомогательные
графические средства

4 2 2 8

6. Главные слагаемые
формы

4 2 2 8 Письменный
анализ
печатных
изданий

7. Композиция 4 2 2 5

8. Типологические
особенности
оформления

2 1 1 5

9. Модель
периодического
издания

2 1 1 5 Письменный 
анализ 
издания

10. Редакционный процесс
выпуска номера

2 1 1 5 Опрос

11 Современные
технологии и дизайн

2 1 1 4 Подготовка 
собственного 
проекта 
дизайна 
полосы

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины  (лекционный курс)

1 Постоянные

компоненты  и

размерные

характеристики издания

Логотип издания,  его  оформление  и расположение
на полосе. Текстовые колонки, заголовки и иллюстрации
как  главные  составляющие  дизайна  газеты.
Использование вспомогательных средств.

Колонтитулы,  колонцифры,  выходные  данные:  их
расположение  и  оформление.  Форматы  газет,  журналов,



еженедельников и их связь с типом издания. Влияние формата
на  размер  публикаций.  Использование  разных  форматов  в
одной  газете.  Объём  периодических  изданий  и  их  связь  с
оформлением. Количество текстовых колонок в зависимости
от  формата  полосы.  Значение  количества  колонок  для
композиции полосы.

2 Шрифт  и  шрифтовое
оформление  газет  и
журналов

Шрифт - графическая форма знаков алфавитного письма,
и  он  является  элементом  газетного  дизайна.  Из  истории
создания  русского  типографского  шрифта.  Графика
современного шрифта, компьютерные шрифты. Требования к
шрифтам: удобочитаемость, экономичность,
эстетичность.  Шрифтовые  гарнитуры.  Современные  стили
шрифтового оформления. Много и  малогарнитурность.
Классификация шрифтов по рисункам начертаниям и кеглям
(размерам). Шрифтовые каталоги в компьютерах.
Текстовые, заголовочные и плакатные шрифты. Особенности
шрифтового  оформления авторских  подписей,  подписей  под
иллюстрациями, инициалов.

3 Фотоиллюстрация  и
инфографика в газете и
журнале

История  развития  фотографии,  ее  информационная  и
визуальная  роль  в  дизайне  газеты.  Фотография  и
инфографика,  их  сочетание  на  полосе,  в  номере.
Фотографические  жанры.  Фотоинформация,
фотоиллюстрация, фотозаметка, фотообвинение,
фоторепортаж, фотоочерк. Их характеристика и требования к
ним  как  к  элементам  оформления.  Роль  иллюстрации  в
композиции  отдельного  материала  и  полосы.
Фотоиллюстрация  и  тип  издания.  Возможности
компьютерных технологий в интерпретации фотографических
изобретений.

4
.

Типологические
особенности
оформления

Сочетание  типового  и  индивидуального.
Типоформирующие признаки:  административно-
территориальный  уровень,  целевые  назначения,  возраст
читателей,  национально-языковые  особенности,
периодичность  издания  и  время  выхода.  Еженедельник  как
переходный вид периодического издания, сочетающий черты
газеты и журнала. Структурные и графические особенности
оформления  различных  типов  газет.  Типологические
особенности  оформления  журналов.  Системно-элементный
анализ  позволяет  выделить  композиционные,  размерные,
шрифтовые, иллюстрационные,  цветовые  и  структурные
особенности,  роль  которых  в  формировании  облика
конкретного  издания  обуславливается  его  типологической
характеристикой.

5
.

Модель периодического
издания

Основные  компоненты  композиционно-  графической
модели. Сетевой график и другие документы редакционного
планирования  как  структурные  основы  моделирования
изданий.  Новые   технологии  производства  газеты  и
моделирования газеты. Особенности моделирования изданий
разного  типа.  Шрифтовой  дизайн  как  составная  часть
оформительной модели. Типовые макеты и модульные сетки.
Их  применение  в  компьютерной  верстке.  Методика
составления типовых макетов и создания модульных сеток.



Содержание  разделов  базового  обязательного  модуля  дисциплины  (практические
занятия)

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание  раздела  дисциплины  (практические
занятия)

1 Газета в системе СМИ 1. Какие существуют школы оформления, их национальные
особенности,

2. Охарактеризуйте газету как специфический вид средства
массовой информации.

3. Проанализируйте  структуру  и  объём  одной  ведущей
российской газеты и зарубежной. 

2 Постоянные 
компоненты и 
размерные
характеристики издания

1. Что такое логотип издания? Где он расположен на полосе?
2. Проанализируйте,  как  и  где  расположены  на  полосе

колонтитул,  колонцифра,  а  также  найдите  выходные
данные.

3. Какова взаимосвязь между форматом издания и объёмом
публикуемых материалов?

4. Как  определить  оптимальное  количество  колонок  на
полосе? 

3
. 

Шрифт и шрифтовое 
оформление газет и 
журналов

1. Как классифицируются шрифты? 
2. Проанализируйте  текстовые  и  заголовочные  шрифты

конкретной  газеты  по  следующим  признакам:
насыщенность, наклон, плотность, заполненность.

3. Проанализируйте номер газеты: сколько гарнитуров и
какие используются для набора текста и заголовков.

4. На  каком  принципе  (подобии  или  контрасте)
оформлены заголовочные комплексы материалов. 

5. Сделайте  сравнительный  анализ  размеров
заголовочных  шрифтов  в  газете  «Комсомольская
правда» и «Российская газета» (толстушка).

4 Заголовок  и
заголовочный комплекс

 
1. Чем  различается  дизайн  заголовков  в  газете,

еженедельнике и журнале?
2. Проанализируйте строение  заголовочного

комплекса.
3. Найдите наиболее удачный заголовочный комплекс.
4. Какие  способы  размещения  заголовков  использовал

оформитель в исследуемой вами газете? 
5 Фотоиллюстрация  и

инфографика в газете и
журнале

1. Что такое репортажный постановочный метод съемки? 
2. Дайте  оценку  фотоиллюстрациям  анализируемой

газете. 
3. Проанализируйте  приёмы  композиционного

расположения фотоиллюстраций на газетной полосе.
4. Определите фотографические

границы в анализируемой газете. Какие наиболее
часто употребляются?

5. Подберите образцы инфографики.
6 Вспомогательные

графические средства
1. Какие функции может выполнять линейка?
2. Проанализируйте применение  светлых  линеек  в

одном из изданий.
3. Приведите  пример  использования  линейки  с



выделительной функцией.
4.   Найдите образцы эффективного использования украшений
(маркеров)

7 Главные  слагаемые
формы

1. Как вы представляете  сбалансированную
жанровую  палитру  тематической  полосы?  Приведите
примеры.

2. Найдите  материал  в  газете,  где  была  бы  тесная
взаимосвязь графической и литературной форм.

3. Что такое единство  функционального  и
эстетического? 

8 Композиция 1. 1. Проанализируйте,  какие  средства  композиции
использовал оформитель в исследуемом вами издании.

2. Нарисуйте макет газетной полосы:
а) используя разные виды верстки,
б) с уравновешенной композицией.

3. Представьте  газетную  полосу  с  хорошей,  по  вашему
мнению, композицией и дизайном.

9 Типологические
особенности
оформления

1. Назовите  шесть  основных  типоформирующих
признаков.
2. К какому типу относится ваше издание?
3. В  чем  заключается  типологические  особенности
журнала?

1 Модель периодического
издания

1. Сделайте анализ композиционно- графической модели
одной из газет, желательно многостраничной.
2. Подготовьте  документацию  на  модель  газеты
(проанализированной вами либо вашего проекта).

1 Редакционный  процесс
выпуска  номера.
Современные
технологии и дизайн

1. Охарактеризуйте  оборудование  «настольного
издательства». 

2. В  чем  разница  макетирования  на  большом  и  малом
формате? 

3. Сколько гарнитур шрифтов вы намерены использовать
на полосе в рамках определившихся

дизайнерских тенденций?
4. Какова практика сдачи в печать вечерних и утренних
газет?
5. Что такое система СМУК, или субтрактивная цветовая
модель?
6. Почему нужно растрировать изображение?
7. Каковы преимущества цифровой технологии?

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся рекомендуется использовать архивы федеральных и региональных
печатных изданий (доступны в читальном зале Научной библиотеки КемГУ, в
открытом доступе – на сайтах изданий). 



6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1 Постоянные компоненты и 
размерные характеристики 
издания. 

Шрифт и шрифтовое оформление
газет и журналов

Заголовок и

заголовочный

комплекс

ОПК-19, ОПК-20, 
ПК-3, ПК-4

Контрольная
работа
(письменный
анализ
печатных
изданий)

2 Фотоиллюстрация и

инфографика в газете и журнале

Вспомогательные графические 
средства

ОПК-20, 
ПК-3, ПК-4

Контрольная
работа
(письменный
анализ
печатных
изданий)

3 Главные слагаемые формы. 
Композиция. Типологические 
особенности оформления

ОПК-19, 
ПК-3, ПК-4, ПК-7

Проект
дизайна
полосы

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Формами  текущего  контроля успеваемости  являются  письменная
контрольная  работа  (письменный  анализ  печатных  изданий),  подготовка
собственного проекта дизайна полосы (по предложенному плану).  

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

Каждый  студент  в  течение  текущего  семестра  должен  подготовить
письменную  работу  (анализ  печатных  изданий),  разработать  проект  дизайна



газетной полосы. 
Условия  допуска  к  зачету:  наличие  письменных  контрольных  работ,

активное  участие  на  практических  занятиях  и  эффективная  самостоятельная
работа.

Примерные вопросы к зачету:

1. Школы оформления и их национальные особенности.
2. Газета как специфический вид средства массовой информации.
3. Вспомогательные средства оформления.
4. Формат издания и формат полосы.
5. Классификация шрифтов.
6. Шрифты текстовые, титульные, плакатные.
7. Заголовочный комплекс.
8. Дизайн заголовков в газете, еженедельнике, журнале.
9. Фотографические жанры в газете и журнале.
10. Инфографика.
11. Функциональность и эстетичность формы.
12. Средства композиции.
13. Виды верстки.
14.  Брусковая  верстка  как  разновидность  прямой.  Значение  пропорции  в

композиции.
15. Модульная верстка.
16.  Типографические  признаки  периодических  изданий  и  особенности  их

оформления.
17. Типологические особенности оформления журналов.
18. Основные компоненты композиционно-графической модели.
19. Типовые макеты и модульные сетки.
20. Подготовка текстовых и иллюстрационных материалов при компьютерной

технологии.
21. Корректура и система корректурных знаков.
22. Современные технологии подготовки цветных иллюстраций и печати.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1.  Клещев,  О.И.  Художественно-техническое  редактирование:  учебное  пособие  /  О.И.
Клещев.  -  Екатеринбург:  Архитектон,  2012.  -  62  с.;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 (18.11.2014).

2. Типология периодической печати: учебное пособие / Ред. М. В. Шкондин. - М.: Аспект
Пресс, 2009 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104068&sr=1

3. Кашевский, П.А. Шрифты: учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск: «Лiтаратура i
Мастацтва»,  2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9; То же [Электронный ресурс].  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774



б) дополнительная учебная литература: 

  1. Лазаревич Э.А. Дизайн периодических изданий М., 2004
  2. Ныркова Л. Как делается газета. М., 1998.
  3. Попов В., Гуревич С. Производство и оформление газеты. М,, 1997.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

1. rosdesign.com
2. www.paratype.ru
3. www.publish.ru
4. www.kursiv.ru

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Для  успешного  освоения  дисциплины  необходимо  посещение  лекций,
самостоятельное  чтение  рекомендуемой  литературы  по  теории  и  практике
производства  печатных  изданий,  большой  объём  самостоятельной  творческой
работы.  На  практических  занятиях  постоянно  анализируется  дизайн
периодических изданий различных типов.

Студентам  рекомендуется  регулярно  просматривать  сайты,  посвященные
полиграфическому  производству.  Задача  –  усвоить  современный
технологический опыт производства печатной периодики. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Для освоения методики производства газеты используются компьютерные
программы  и  программные  пакеты,  предназначенные  для  создания  и
редактирования  текстов  (Microsoft Word),  обработки  фотографий  (Adobe
Photoshop), оформления и верстки (Adobe Creative Suite, Adobe Master CS5). 

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийные  средства:  компьютер,  электронная  доска,  проектор.  На
отдельные виды занятий –  компьютерный класс,  оборудованный современной
техникой и выходом в Интернет, принтеры (черно-белый и цветной), сканер.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)



Дисциплина  «Производство  газеты»  включает  семинарские  занятия  и
самостоятельную  работу  студентов.  В  процессе  преподавания  данной
дисциплины используются следующие образовательные технологии: технология
концентрированного  обучения,  технология  проблемного  обучения,  технология
модульного обучения, технология развивающего обучения, технология активного
(контекстного)  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,
технология  деловой  игры.  В  рамках  данных  технологий  применяются
следующие активные методы обучения:

-  Метод «мозгового  штурма».  Данный метод  используется  фактически  на
каждом занятии с целью генерации идей по созданию проекта дизайна полосы.

- Игровое производственное проектирование. Курс «Производство газеты»
включает игровое производственное проектирование: создание проекта дизайна
макета полосы.

Составитель (и): Надымова Н.М.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..
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