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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Выпуск
учебной газеты», соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

ОК-7 способность  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

 уметь: работать  в  коллективе  и
сотрудничать  с  коллегами,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия.

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

владеть: навыками анализа текстов СМИ
и методами анализа собственной работы;
уметь: редактировать  свои  и  чужие
тексты  в  соответствии  с
технологическими  требованиями
учебной газеты.

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

знать: основные  принципы  разработки
концепции СМИ;
уметь: планировать  выпуск  учебной
газеты   в  соответствии  с  актуальными
текущими  событиями;  работать  с
источниками  информации,  используя
разнообразные  методы  ее  сбора,
селекции и проверки;
владеть: навыками  разработки  и
коррекции  концепции  СМИ  и  его
формата

ПК-5 способность  участвовать  в
реализации  медиапроекта,
планировать  работу,  продвигать
медиапродукт  на
информационный  рынок,
работать  в  команде,
сотрудничать  с  техническими
службами

владеть: навыками  создания
журналистских  текстов  для  учебной
газеты;  навыками  коллективного
производства учебной газеты;
уметь: сотрудничать  с  техническими
службами.

ПК-7 способность  участвовать  в
производственном  процессе
выхода печатного издания, теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного  материала  в

уметь: участвовать  во  всех  этапах
производственного  процесса  выхода
телепрограммы.



соответствии  с  современными
технологическими требованиями

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина   относится  к  обязательному  компоненту
профессионального цикла Б.1 (Б1.В.ДВ.4.2.)

Дисциплина изучается на 2 курсе  во 2 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 (модуля) составляет 3 зачетные
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*):
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 36
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Контрольные работы 1
Зачетное собеседование

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет)
* - количество часов в соответствии с учебным планом



*** -  в случае зачета количество часов не указывается,  в случае экзамена указать 36
часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

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
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные
занятия 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Планирование номера 
газеты

6 4 3

2. Работа над созданием 
контента газетного 
номера

6 14 25

3. Макетирование и 
верстка газетного 
номера

4 14 15

4. Взаимодействие с 
аудиторией газеты: 
продвижение 
газетного номера и 
поиск читательских 
откликов

2 4 10

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

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Планирование номера
газеты

Содержание лекционного курса



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.1
Организационная

структура редакции

Индивидуально-коллективный  и  производственно-
творческий характер журналистского труда. Журналистская
специализация.  Комплексный  характер  журналистской
деятельности:  литературная  деятельность,  редакторская,
организаторская,  оформительская.  Внешние и внутренние
связи  редакционного  коллектива.  Подчинительные,
управляющие  и  координационные  связи  редакционного
коллектива.

1.2
Специфика

планирования газетного
номера

Объекты  и  субъекты  планирования.  Принципы
планирования  редакционной  деятельности.  Виды
редакционных  планов.  Организационно-массовая  работа
редакции.

1.3.
Концепция и
тематическая

направленность издания

Определение  концепции.  Основные  элементы  концепции.
Содержательно-тематическая  модель  издания.
Композиционно-графическая модель издания.

Темы практических/семинарских занятий

1.1 Планирование номера
газеты: определение

темы номера и
распределение
должностных
обязанностей

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.).

1.2. Планирование номера
газеты: распределение
рубрик и тематических

блоков

Выбор  и  планирование  рубрик,  соответствующих
тематическому направлению номера газеты. Распределение
и планирование основных содержательных блоков газеты.
Планирование количества публикаций и их содержательной
наполненности. 

2 Работа над созданием
контента газетного

номера

Содержание лекционного курса

2.1

Содержательная
структура газетного

номера: рубрики и виды
рубрик

Содержание газетного номера. Рубрики. Виды рубрик. 
Авторские рубрики. Содержательное наполнение рубрик. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.2 Информационный повод
и его поиск

Понятие информационный повод. Поиск информационного
повода. Анализ анонсов информационных событий, выбор
тем,  их  селекция,  самостоятельный  поиск  информации.
Распределение заданий, выход/выезд на задание.

2.3 Полифония источников
информации

Разнообразие  источников  информации  и  его  роль  для
отдельного  газетного  номера.  Поиск  источников
информации. Проверка достоверности источников. 

2.4 Жанровая палитра газеты
Разнообразие  жанров  журналистики  и  его  роль  для
отдельного газетного номера. Особенности распределения
жанров в газете и на газетной полосе. 

Содержание практических / семинарских занятий

2.1 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.

2.2 Поиск и сбор
информации.

Расширение количества
источников информации

и проверка их
достоверности.

Сбор  информации:  работа  с  источниками:  наблюдение,
интервью с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск
информации в Интернете.  Проверка информации и поиск
альтернативных источников.

2.3 Создание основного
контента газеты. Создание  текстов  новостных,  аналитических,

художественно-публицистических  жанров,
соответствующих  тематической  направленности  учебной
газеты. Работа над композицией и стилем публикаций. 

2.4 Корректура газетного
номера Корректура  текстов  газетного  номера  на  предмет

орфографической,  пунктуационной,  стилистической
точности, на соответствие текстов газетного номера нормам
русского языка. 

2.5 Редактура номера газеты
Литературное  редактирование  публикаций,
подготовленных  к  печати.  Редакционная  правка
композиции, стиля. Проверка достоверности информации и



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

надежности источников ее получения. 

2.6 Редактура номера газеты
Литературное  редактирование  публикаций,
подготовленных  к  печати.  Редакционная  правка
композиции, стиля. Проверка достоверности информации и
надежности источников ее получения.

3 Макетирование и
верстка номера

3.1 Макетирование и верстка
номера газеты: общие

понятия
Работа над номером. Подготовка газетного текста. Формы
подачи  журналистских  материалов.  Виды  правки.
Макетирование номера, приемы макетирования.

Темы практических / семинарских занятий

3.1 
Планирование дизайна и

верстки газетного
номера: создание макета

Проработка основных концептуальных идей,  касающихся
дизайна  и  верстки  газетного  номера.  Создание  макета
газеты.

3.2 Верстка текстового
материала в

специализированных
программах для дизайна

и верстки

Размещение  текстового  материала  на  страницах  газеты,
ориентированное на разработанную концепцию дизайна и
верстки.

3.3 Работа с графикой в
специализированных
программах дизайна и

верстки

Подбор  графического  материала  (графики  и
инфографики)  и  его  размещение  в  зависимости  от
основной концепции дизайна газеты.  

3.4
Работа с иллюстрациями

и фотографиями в
специализированных
программах дизайна и

верстки

Подбор  и  обсуждение  фотографий  и  другого
иллюстративного  материала.  Поиск  недостающих
фотографий в Интернете. 

3.5 Работа с иллюстрациями
и фотографиями в

специализированных
программах дизайна и

верстки

Цифровая  обработка  и  редактирование  фотографий.
Подготовка макетов полос в соответствии с техническими
требованиями и стилистикой стандарт-макета.

3.6
Создание спецэффектов
в специализированных
программах дизайна и
верстки периодических

Создание  спецэффектов,  соответствующих  выбранному
направлению дизайна учебной газеты. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

изданий

3.7
Дизайн периодического

издания: работа со
шрифтом и цветом

Редактура  дизайна.  Подбор  недостающих  элементов
дизайна. Работа над шрифтом и шрифтовыми элементами.
Работа с цветом.

3.8
Дизайн периодического

издания: завершение
работы над дизайном

номера

Редактура  дизайна.  Подбор  недостающих  элементов
дизайна. Работа над шрифтом и шрифтовыми элементами.
Работа с цветом. Завершение работы над дизайном учебной
газеты.

4 Взаимодействие с
аудиторией газеты:

продвижение газетного
номера и поиск

читательских откликов
4.1 Целевая аудитория

издания и способы
взаимодействия
редакционного

коллектива с целевой
аудиторией

Целевая аудитория. Поиск целевой аудитории. Принципы и
типы взаимодействия редакционного коллектива с целевой
аудиторией. Продвижение газеты среди целевой аудитории. 

Темы практических / семинарских занятий

4.1
Распространение
газетного номера

Распространение  газетного  номера  среди  целевой
аудитории. Поиск оптимальных путей для распространения
газетного  номера.  Презентация  газеты  среди  целевой
аудитории. 

4.2
Взаимодействие с

читателями 

Выработка  обратной  связи  с  аудиторией.  Продвижение
газетного номера в  сети Интернет.  Работа  с  откликами и
отзывами читателей. 

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

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 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках
дисциплины (модуля)

№
п/п

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и ее
формулировка

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины 

(результаты по разделам)

наименование
оценочного
средства

1. OК-7 (способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия)

Планирование номера 
газеты;
Работа над созданием 
контента газетного 
номера

План-проект
газетного номера

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

Работа над созданием 
контента газетного 
номера

Публикация 
журналистского 
текста в учебной 
газете

3. ПК-4 (способность 
разрабатывать локальный 
авторский медиапроект, 
участвовать в разработке, 
анализе и коррекции концепции 
СМИ)

Планирование номера 
газеты;
Работа над созданием 
контента газетного 
номера;
Макетирование и верстка
газетного номера

Макетирование, 
верстка, дизайн, 
литературное 
редактирование 
учебной газеты

4. ПК-5 (способность участвовать 
в реализации медиапроекта, 
планировать работу, продвигать 
медиапродукт на 
информационный рынок, 
работать в команде, 
сотрудничать с техническими 
службами)

Взаимодействие с 
аудиторией газеты: 
продвижение газетного 
номера и поиск 
читательских откликов

Презентация 
газеты среди 
целевой 
аудитории, 
взаимодействие с 
целевой 
аудиторией

5. ПК-7 (способность участвовать 
в производственном процессе 
выхода печатного издания, 
теле-, радиопрограммы, 
мультимедийного материала в 
соответствии с современными 
технологическими 
требованиями)

Взаимодействие с 
аудиторией газеты: 
продвижение газетного 
номера и поиск 
читательских откликов

Презентация 
газеты среди 
целевой 
аудитории, 
взаимодействие с 
целевой 
аудиторией. 
Продвижение 
газетного номера 



в сети Интернет

Перечень оценочных средств
№/
п

Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 План-проект 
газетного номера

Замысел тематической направленности,
содержания, макета и дизайна 
периодического печатного издания

Замысел 
формируется 
коллективом 
студентов 
самостоятельно и в 
окончательном 
варианте 
согласовывается с 
преподавателем

2. Подготовленная к 
печати публикация

Журналистский текст, переданный в 
печать

Темы 
журналистского 
текста выбираются 
студентами 
самостоятельно и 
согласовываются с 
исполняющим роль
редактора (и с 
преподавателем) 

3. Макет 
периодического 
издания

Модель периодического печатного 
издания в уменьшенном масштабе

Разрабатывается 
студентами 
самостоятельно

4. Презентация газеты 
среди целевой 
аудитории

Представление созданного газетного 
номера аудиторным группам, 
потенциально заинтересованным в 
знакомстве в содержанием газеты

Формы 
презентации 
разрабатываются 
студентами 
самостоятельно в 
зависимости от 
поставленных задач
и категории 
(возрастные, 
социальные и др.) 
аудиторных групп. 

5. Распространение 
газетного номера в 
сети Интернет

Размещение электронной версии 
газеты на интернет-платформе

Осуществляется 
студентами 
самостоятельно 
(после 
согласования с 
преподавателем 
выбранных 
платформ для 
размещения)

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующие этапы формирования компетенций

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Разработайте и представьте концепцию издания. 
2. Распределите редакционные роли (главный редактор, выпускающий редактор, штат

журналистов,  корректор,  специалисты  по  дизайну  и  верстке  и  др.).  Определите  права  и
обязанности всех членов коллектива.

3. Разработайте редакционные задания и спланируйте сроки их выполнения. 
4. Определите тематическую направленность и жанровую палитру публикаций номера

газеты. Закрепите тематические рубрики за авторским составом. 
6.  Создайте  журналистские  тексты,  опираясь  на  информационные  поводы  и

запланированные тематические рубрики.  Найдите источники информации для публикаций.
Проверьте достоверность этих источников. 

7.  Подвергните  созданные  тексты  корректуре  на  предмет  соответствия
орфографическим, пунктуационным, стилистическим нормам русского языка. 

8. Отредактируйте композицию и стиль журналистских текстов.
9. Создайте макет издания. 
10.  Проработайте  основные  элементы  дизайна:  шрифты,  стиль,  цвет,  фотографии,

иллюстрации и др. 
11. Сверстайте газету и отправьте сверстанную версию в типографию. 
12. Займитесь продвижением созданного печатного продукта среди целевой аудитории.

Найдите формы привлечения внимания аудитории к созданной газете. 
13. Распространите созданную газету среди целевой аудитории в сети Интернет.
14.  Соберите  подборку  читательских  отзывов.  Проанализируйте  их.  Критически

оцените  достоинства  и  недостатки  проделанной  работы.  Сформулируйте  перспективы
дальнейшей работы в области создания и продвижения печатного СМИ.  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Что такое целевая аудитория издания?

2. Для чего необходимо определять целевую аудиторию издания?

3. Что такое тематическая структура издания?

4. В чем выражается несоответствие концепции издания и его содержательного 

наполнения?

5. Что такое макет издания?

6. Дайте определение понятию верстка. Какие виды верстки вы знаете?

7. Основные составляющие концепции печатного издания?

8. Зачем нужно планировать организационно-массовую работу редакции?



9. Какими факторами обусловлена необходимость жанрового разнообразия издания?

10. Оформление и дизайн издания как средство выражения содержательной 

структуры и идеологической линии.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций

Форма работы min max всего
за
семестр

1.  Создание
журналистского  текста
для учебной газеты

0 10 20

2.  Участие  в
процессе  макетирования
и  верстки  газетных
полос

0 10 10

3.  Редактирование
газетного номера

0 10 10

4.  Корректура
газетного номера

0 10 10

5.  Дизайн  газетного
номера

0 10 10

6.  Презентация
газеты  среди  целевой
аудитории,
взаимодействие  с
целевой аудиторией

0 10 10

7.  Продвижение
газетного  номера в  сети
Интернет

0 10 10

8. ЗАЧЕТ 0 20 20



Работа в семестре Ответы  на  вопросы  во
время зачета

Получение зачета

До 80 баллов До 20 баллов От 66 баллов и выше

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&sr=1 (19.11.2014)

2. Колесниченко, А. В. Практическая журналистика: учебное пособие / А. В. Колесниченко. –
М.:  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  2010.  –  192  с.  .  –  175  с.  –  ISBN 978-5-211-05510-0  ;  То  же
[Электронный ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10197 (19.11.14)

б) дополнительная учебная литература:

В  творческой  лаборатории  журналиста:  учебное  пособие  /  сост.  В.  М.  Кривошеев.  –  М.:
Университетская книга, 2010. – 191 с. – ISBN 978-5-98699-129-0; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784&sr=1 (19.11.14)

Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие / С. Б. Головко. – М.:
Юнити-Дана,  2012.  – 424 с. -  ISBN 978-5-238-01477-7  ; То же [Электронный ресурс]. –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037&sr=1 (19.11.14)

Гуревич,  С.  М.  Газета:  вчера,  сегодня,  завтра:  учебное  пособие  для  вузов  /  С.  М.
Гуревич.  –  М.:  Аспект  Пресс,  2004.  –  288  с.  –  ISBN 5-7567-0303-9  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. – URL: http://sch1636.ru/_/book/gur/Index.htm (19.11.14)

Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применения: учебное пособие / С.
Г. Корконосенко. – М.: Логос, 2010. – 247 с. – ISBN 978-5-98704-471-1 ; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983&sr=1 (19.11.14)

Лешок, Л. П. Доверие массовой аудитории – основа эффективности СМИ / Л. П. Лешок. – М.:
Лпборатория книги, 2011. – 107 с. -  ISBN 978-5-504-00631-4 ; То же [Электронный ресурс]. –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031&sr=1 (19.11.14)

 Сластенкин,  Р.  И.  От  замысла  к  воплощению:  особенности  профессионально-творческого
процесса  в  журналистике  /  Р.  И.  Сластенкин.  –  М.:  Лаборатория  книги,  2012.  –  99  с.  -  ISBN
978-5-504-00731-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=140279&sr=1 (19.11.14)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения

дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа

1.  Интернет  в  России  и  в  мире  –  где  мы  находимся?  //  Режим  доступа:
[www  .  rocit  .  ru  /  seminars  /  pr  98-02.  htm] (19.11.2014)

http://www.rocit.ru/seminars/pr98-02.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140279&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140279&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983&sr=1
http://sch1636.ru/_/book/gur/Index.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962&sr=1


2.  Официальный  сайт  журнала  «Журналист»  //  Режим  доступа:   [http://journalist-
virt.ru] (19.11.2014)

3.  Официальный  сайт  факультета  журналистики  МГУ  //  Режим  доступа:
[http://www.journ.msu.ru] (19.11.2014)

4.  Официальный сайт факультета журналистики и массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского  государственного  университета  //  Режим  доступа:  [http://www.jf.spbu.ru]
(19.11.2014)

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

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на
практическом занятии или после окончания лекции. 

Практическое /
семинарское

занятия

Проработка  рабочей  программы,  внимание  к  целям  и  задачам,
структуре  и  содержанию  дисциплины.  Регулярное  посещение
семинарских занятий. Активное участие на всех стадиях работы над
созданием номера газеты. Участие в планировании номера, в создании
журналистских публикаций,  в  создании макета.  Разработка дизайна,
верстка  газеты.  Распространение  газеты  среди  целевой  аудитории,
продвижение газеты в сети Интернет.  

Макетирование и
верстка газетных

полос

Активное  участие  в  создании  макета.  Продумать  варианты
гармоничного  композиционного  расположения  текстов  на  газетной
полосе.  Соответствие  фотографий,  инфографики,  иного
иллюстративного материала содержанию публикаций. 

Создание
журналистского

текста для
учебной газеты

Актуальность публикации, ее соответствие тематике и проблематике
номера.  Выбор  жанра,  соответствующего  содержанию  публикации.
Многообразие  источников  информации  при  создании  публикации.
Проверка  достоверности  источников  информации.  Четкая  логика
изложения. Целостность и связность журналистского текста. Подбор
заголовка, соответствующего тематике публикации. 

Корректура
газетного номера

Внимательная  проверка  орфографии,  пунктуации,  стиля  текста.
Корректура текста на предмет соответствия нормам русского языка. 

Редактирование
газетного номера

Редакционная  правка  композиции  и  стиля  публикаций.  Проверка
публикаций на достоверность информации и соответствие правовым и
этическим  нормам.  Опора  на  профессиональные  кодексы
журналистской этики, на закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации». 

Дизайн газетного
номера

Подбор  шрифтов,  цвета,  соответствующих  теме  и  направлению
газетного  номера.  Компоновка  графических  элементов.  Опора  на
учебные пособия,  указанные в  списках основной и дополнительной
литературы. 

http://journalist-virt.ru/
http://journalist-virt.ru/


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

справочных систем (при необходимости)

Не требуются

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

Электронная  доска,  компьютеры  (компьютерный  класс),  проектор,  набор  слайдов,
видеоматериалы, программа верстки PageMaker.

12. Иные сведения и (или) материалы
 

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

Дисциплина  «Выпуск  учебной  газеты»  включает  лекционный  курс,  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:

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

2.  Игровое  производственное  проектирование (моделирование  реальных  условий
практической  журналистской  деятельности).  Курс  «Выпуск  учебной  газеты»  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.  

Составитель: Носкова О. А.,  ассистент кафедры журналистики и русской
литературы XX века Кемеровского государственного университета. 

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.


	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся………………………………………………………….5
	3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)……………….5
	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий…………….6
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)……………………………………………………………………………..6
	4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)…...6
	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)………………………………………………………………………...10
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)……………………………………………………………………………10
	6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины (модуля)…………………………………………………………………………………………...10
	6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания……………………………………………………12
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)……………………………………………………………………………14
	а) основная учебная литература…………………………………………………………………14
	б) дополнительная учебная литература………………………………………………………...14
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*………………………………………………………………………………………….15
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…………15
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)………………..16
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)………………………………………...16
	12. Иные средства и (или) материалы……………………………………………………….….16
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)………………………………………...16
	
	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Выпуск учебной газеты», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	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
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	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)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
	Планирование номера газеты: определение темы номера и распределение должностных обязанностей
	Планирование номера газеты: распределение рубрик и тематических блоков
	Работа над созданием контента газетного номера
	Содержательная структура газетного номера: рубрики и виды рубрик
	Информационный повод и его поиск
	Полифония источников информации
	Жанровая палитра газеты

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	Публикация журналистского текста в учебной газете
	Макетирование, верстка, дизайн, литературное редактирование учебной газеты
	Презентация газеты среди целевой аудитории, взаимодействие с целевой аудиторией
	Презентация газеты среди целевой аудитории, взаимодействие с целевой аудиторией. Продвижение газетного номера в сети Интернет

	Работа в семестре
	Ответы на вопросы во время зачета
	Получение зачета
	До 80 баллов
	До 20 баллов
	От 66 баллов и выше
	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&sr=1 (19.11.2014)
	2. Колесниченко, А. В. Практическая журналистика: учебное пособие / А. В. Колесниченко. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – 192 с. . – 175 с. – ISBN 978-5-211-05510-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10197 (19.11.14)
	б) дополнительная учебная литература:
	В творческой лаборатории журналиста: учебное пособие / сост. В. М. Кривошеев. – М.: Университетская книга, 2010. – 191 с. – ISBN 978-5-98699-129-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784&sr=1 (19.11.14)
	Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие / С. Б. Головко. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 424 с. - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037&sr=1 (19.11.14)
	Гуревич, С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 288 с. – ISBN 5-7567-0303-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://sch1636.ru/_/book/gur/Index.htm (19.11.14)
	Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применения: учебное пособие / С. Г. Корконосенко. – М.: Логос, 2010. – 247 с. – ISBN 978-5-98704-471-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983&sr=1 (19.11.14)
	Лешок, Л. П. Доверие массовой аудитории – основа эффективности СМИ / Л. П. Лешок. – М.: Лпборатория книги, 2011. – 107 с. - ISBN 978-5-504-00631-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031&sr=1 (19.11.14)

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	Не требуются
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Электронная доска, компьютеры (компьютерный класс), проектор, набор слайдов, видеоматериалы, программа верстки PageMaker.
	12. Иные сведения и (или) материалы

