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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Б1.В.ДВ.1.2.Организация школьных СМИ 
ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 
 

Знать: основные принципы  работы в 
команде, необходимые для 
организации  школьных СМИ: 
диалогичность, толерантность, 
полифункциональность и др.   
Владеть: основными принципами 
работы в команде, вормировать 
культуру диалога и толерантности 
через анализ и создание качественных 
текстов СМИ.  

ПК-4 Способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного 
предмета 

Знать: возможности образовательной 
среды, направленные на 
формирование такого сложного 
поликодового семиотического текста, 
каким является текст  СМИ; 
Уметь: обеспечить качество учебно-
воспитательного процесса для 
формирования навыков работы с 
семиотически осложненными 
текстами. 

ПК-5 способностью  осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 
 

 
Уметь: осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
через анализ и создание  текстов СМИ 
с высокой социальной значимостью. 

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности 

 

-уметь: 

- организовать сотрудничество 
обучающихся, в котором проявятся и 
реализуются их активность, 
инициативность и самостоятельность; 

-владеть: 

- навыками активизации творческих 
способностей обучающихся; 

- навыками осуществления совместно с 
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обучающимися поиска и обсуждения 
изменений в языковой реальности и 
реакции на них социума; 

- навыками обсуждения с обучающимися 
образцов лучших произведений 
журналистики, рекламы и т.п. в целях 
развития их творческих способностей; 

-навыками поощрения индивидуального и 
коллективного литературного творчества 
обучающихся; 

-навыками стимулирования создания 
обучающимися анимационных и других 
видеопродуктов 

 
ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные потребности 
различных социальных групп 

знать 

- культурные потребности разных 
социальных групп; 

- уметь 

- формировать культурные потребности у 
разных сегментов общества через 
школьные СМИ (медиатексты для 
обучающихся разных возрастов, педагогов, 
родителей и т.д.) 

- моделировать виды профессиональной 
деятельности, где коммуникативная 
компетентность является основным 
качеством работника, включая в нее 
заинтересованных обучающихся (издание 
школьной газеты, художественного или 
научного альманаха, организация 
школьного радио и телевидения, 
разработка сценария видеофильма и т.д.); 

- поощрять формирование эмоциональной 
и рациональной потребности обучающихся 
в коммуникации как процессе, жизненно 
необходимом для человека 
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-владеть 

- методами выявления и формирования 
культурных потребностей и запросов 
различных социальных групп; 

- навыками формирования у обучающихся 
"чувства меняющегося языка"; 

- навыками формирования установки 
обучающихся на коммуникацию в 
максимально широком контексте, в том 
числе в гипермедиа-формате; 

- навыками стимулирования сообщений 
обучающихся о событии или объекте 
(рассказ о поездке, событии семейной 
жизни, спектакле и т.п.), анализируя их 
структуру, используемые языковые и 
изобразительные средства 

  
ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-
просветительские программы 

 знать о культурных эпохах и парадигмах, 
понимать значение культуры как формы 
человеческого существования, понимать 
роль языка, литературы и СМИ в ее 
формировании; 

- уметь 

- использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для 
популяризации грамотности и повышения 
интереса к русскому языку и литературе 
посредством школьных СМИ. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В. ДВ.11.1 «Организация школьных СМИ» относится к курсам 

по выбору в вариативной части  профессионального цикла. Она базируется на 
знаниях, полученных студентом в таких дисциплинах профессионального цикла, 
как Б1.Б.5 «Педагогическая риторика»,  Б1.В.ЩД.6 «Новые образовательные 
технологии в преподавании русского языка», Б1.В.ОД.6 «Современный русский 
язык», Б1.В.ОД.22 «Техника речи», Б1.В.ОД.7 «Стилистика», Б1.В.ДВ.2.1. 
«Система работы классного руководителя».  Дисциплина помогает обучающимся  
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ориентироваться в многообразии типов текстов СМИ, способах их актуализации, 
понимать особенности работы над созданием заголовков к текстам разных жанров, 
а также видеть возможности альтернативных способов преподавания русского 
языка. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен знать жанры 
публицистики, нормы литературного языка, лексические категории (синонимия, 
антонимия, полисемия, омонимия) и пласты лексики, синтаксические модели и 
связи; владеть основами создания журналистского материала. 

 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре (ОФО) и 9 -10 семестрах 

(ЗФО). 

3. Объем дисциплины 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  зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа на ОФО;  6 зачетных единиц (ЗЕ) 216 академических 
часа на ЗФО.   

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 48 44 
в т. числе:   

Лекции 24 20 
Практические  занятия 24 24 

Внеаудиторная работа (всего*):   
в том числе индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 
(консультации, собеседование) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 164 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

зачет 
  

 

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

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

 

в
сего 

лекции практические 

1.  Журналистика как 
социокультурный 
феномен. 
Школьная газета в 
системе СМИ. 

26 6 6 14  
Сообщения 
студентов 
Конспекты 
научных работ 

2.  Формально - 
технологическая 
модель школьной 
газеты. Основы 
композиции. 
Композиция 
газетной полосы. 
Газетная верстка. 

38 8 8 22 Творческие 
работы 
Домашняя 
контрольная 
работа 
Собеседование 
по анализу 
содержательно
й модели  
газеты 

3.  Содержательная 
модель школьной 
газеты.  

44 10 10 24 Сообщения 
студентов 

Конспекты 
научных работ 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

 

в
сего 

лекции практические 

1.  Журналистика как 
социокультурный 
феномен. 
Школьная газета в 
системе СМИ. 

62 6 6 50  
Сообщения 
студентов 
Конспекты 
научных работ 

2.  Формально - 
технологическая 
модель школьной 

70 6 8 56 Творческие 
работы 
Домашняя 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

 

в
сего 

лекции практические 

газеты. Основы 
композиции. 
Композиция 
газетной полосы. 
Газетная верстка. 

контрольная 
работа 
Собеседование 
по анализу 
содержательно
й модели  
газеты 

3.  Содержательная 
модель школьной 
газеты.  

76 8 10 58 Сообщения 
студентов 

Конспекты 
научных работ 

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

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Журналистика как 
социокультурный 
феномен. 
Школьная газета в 
системе СМИ. 

Социокультурные характеристики журналистики.  
Социальные модели развития журналистики. 
Социокультурные функции журналистики. 
Миссия школьного издания или зачем школе газета. 

Организация работы редакционной команды.  
Содержание лекционного курса 

1.1. Журналистика как 
социокультурный 
феномен. 
Социокультурные 
особенности 
журналистики. 

Социокультурные характеристики журналистики. 
Социальная направленность журналистики. Ее 
организованный и институциональный характер, отсроченная 
обратная связь. Журналистика как сообщение для больших 
социальных групп. 

Социальные модели развития журналистики: 
независимой прессы или свободного рынка идей; 
авторитарная модель; советская (социалистическая) модель; 
модель социальной ответственности; модель развития, 
модель демократического представительства. 
Посредническая задача журналистики. Журналистика как 
инструмент управления обществом. "Четвертая власть" как 
управление самонаблюдением общества, его универсальный 
характер. 

 
1.2 Социокультурные 

функции журналистики. 

Миссия школьного 
издания. Организация 
работы редакционной 
команды. 

Потребности общества как целостной системы – основа 
социальных функций журналистики. Информационная 
функция журналистики и ее социально-культурная 
составляющая: информация и коммуникация; нормативная 
(идеологическая) задача журналистики в процессе 
социализации личности. Образовательная функция 
журналистики как составная часть обеспечения 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

жизнедеятельности общества: стимулирование креативности. 
Развлекательная функция. Интегративная функция 
журналистики: сохранение культурного наследия, 
национальных традиций, исторической памяти, создание 
связи между поколениями. 

Миссия школьного издания или зачем школе газета. 
Организация работы редакционной команды. 

Темы практических  занятий 
1.1 Журналистика как 

социокультурный 
феномен. 
Социокультурные 
особенности 
журналистики. 

 Социокультурные характеристики журналистики. 
Социальная направленность журналистики. Ее 
организованный и институциональный характер, отсроченная 
обратная связь. Журналистика как сообщение для больших 
социальных групп. 

Социальные модели развития журналистики: 
независимой прессы или свободного рынка идей; 
авторитарная модель; советская (социалистическая) модель; 
модель социальной ответственности; модель развития, 
модель демократического представительства. 
Посредническая задача журналистики. Журналистика как 
инструмент управления обществом. "Четвертая власть" как 
управление самонаблюдением общества, его универсальный 
характер. 

 
1.2 Социокультурные 

функции журналистики. 
Миссия школьного 
издания. Организация 
работы редакционной 
команды. 

Потребности общества как целостной системы – основа 
социальных функций журналистики. Информационная 
функция журналистики и ее социально-культурная 
составляющая: информация и коммуникация; нормативная 
(идеологическая) задача журналистики в процессе 
социализации личности. Образовательная функция 
журналистики как составная часть обеспечения 
жизнедеятельности общества: стимулирование креативности. 
Развлекательная функция. Интегративная функция 
журналистики: сохранение культурного наследия, 
национальных традиций, исторической памяти, создание 
связи между поколениями. 

Миссия школьного издания или зачем школе газета. 
Организация работы редакционной команды. 

2 Формально - 
технологическая 
модель школьной 
газеты. Основы 
композиции. 
Композиция газетной 
полосы. Газетная 
верстка 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Оформление и 

подача материала. 
Оформительские особенности изготовления газеты. 

Специфика размещения текстовых материалов, фотографий, 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Основы композиции. 
Композиция газетной 
полосы. 

разного рода обрамлений и украшений. Композиция как 
средство усиления информационного воздействия. Основные 
принципы и средства композиции. 

2.2 Газетная верстка. 
Правила и понятия 
компьютерной верстки. 

Понятие о дизайне. Правила и понятия компьютерной 
верстки. Принципы выбора шрифтов. 

2.3 Набор текстов. Верстка 
школьных газет. 
Подготовка документа 
к печати. 

Программы компьютерной верстки. Набор текста, 
правила набора. 

Верстка газет. Подготовка документа к печати. 

Темы практических  занятий 
2.1 Оформление и 

подача материала. 
Основы композиции. 
Композиция газетной 
полосы. 

Оформительские особенности изготовления газеты. 
Специфика размещения текстовых материалов, фотографий, 
разного рода обрамлений и украшений. Композиция как 
средство усиления информационного воздействия. Основные 
принципы и средства композиции. 

2.2 Газетная верстка. 
Правила и понятия 
компьютерной верстки. 

Понятие о дизайне. Правила и понятия компьютерной 
верстки. Принципы выбора шрифтов. 

2.3 Набор текстов. Верстка 
школьных газет. 
Подготовка документа 
к печати. 

Программы компьютерной верстки. Набор текста, 
правила набора. 

Верстка газет. Подготовка документа к печати. 
3. Содержательная модель 

школьной газеты. 
 

Содержание лекционного курса 
3.1 Основные 

принципы разработки 
модели школьного 
издания 

Интерактивность как основной принцип разработки 
содержательной модели школьного издания. Формы 
интерактивности в школьном печатном СМИ. 

Проблемность как основной принцип содержательной 
модели школьного издания. 

Аналитичность как принцип содержательной модели 
школьного издания 

3.2 Содержательно-
тематическая модель 
школьного издания 

Основные блоки содержательно-тематической модели 
школьного издания: блок информации, полезной и 
интересной подросткам: тексты о физическом здоровье; 
тексты о спорте; тексты о телесно-мануальных увлечениях 
подростков; тексты о моде и стиле; тексты о принятых в 
обществе гендерных моделях поведения; тексты о жизни 
подростков; тексты, выражающие взгляды, мнения 
подростков; тексты с функцией психологического 
консультирования; тексты о правовых нормах, принятых в 
обществе; тексты о моральных нормах, принятых в обществе; 
тексты о разнообразных сферах жизни общества и 
деятельности человека; тексты о проблемах современного 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

общества. произведений для подростков, которые, «оказывая 
сильное воздействие на эмоциональную сферу, становятся 
источником эстетических вкусов и мощным средством 
формирования нравственных идеалов; ребусы, кроссворды, 
головоломки, загадки. Они способствуют развитию 
мышления подростков.  

3.3 Композиционно- 
графическая модель 
модель школьного 
издания 

Требования к композиционно-графической модели 
школьного издания: экологичность, правильная верстка, 
высокое полиграфическое качество издания, 
привлекательность для аудитории, эмоциональность. 

Темы практических  занятий 
3.1 Основные 

принципы разработки 
модели школьного 
издания 

Интерактивность как основной принцип разработки 
содержательной модели школьного издания. Формы 
интерактивности в школьном печатном СМИ. 

3.2 Содержательно-
тематическая модель 
школьного издания 

Основные блоки содержательно-тематической модели 
школьного издания: блок информации, полезной и 
интересной подросткам: тексты о физическом здоровье; 
тексты о спорте; тексты о телесно-мануальных увлечениях 
подростков; тексты о моде и стиле; тексты о принятых в 
обществе гендерных моделях поведения; тексты о жизни 
подростков; тексты, выражающие взгляды, мнения 
подростков; тексты с функцией психологического 
консультирования; тексты о правовых нормах, принятых в 
обществе; тексты о моральных нормах, принятых в обществе; 
тексты о разнообразных сферах жизни общества и 
деятельности человека; тексты о проблемах современного 
общества. произведений для подростков, которые, «оказывая 
сильное воздействие на эмоциональную сферу, становятся 
источником эстетических вкусов и мощным средством 
формирования нравственных идеалов; ребусы, кроссворды, 
головоломки, загадки. Они способствуют развитию 
мышления подростков. 

3.3. Композиционно-
графическая модель 
школьного издания 

Требования к композиционно-графической модели 
школьного издания: экологичность, правильная верстка, 
высокое полиграфическое качество издания, 
привлекательность для аудитории, эмоциональность. 

 

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

1. Вопросы и задания к практическим занятиям – на кафедре, печатный и 
электронный вариант 

2. Заголовки текстов из различных СМИ и вопросы (задания) для их анализа. 
Образцы анализа. 

3. Задания для домашних письменных работ 
4. Задания и вопросы для подготовки к творческой  работе  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины) 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  ОК-5 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 

 
Журналистика как 

социокультурный феномен. 
Социокультурные 
особенности журналистики. 

 
Сообщения 
студентов 
Конспекты научных 
работ 

2.  ПК - 4  
способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета. 

 

 
Содержательная модель 
школьной газеты. 

 
Творческие работы 
Домашняя 
контрольная работа 
Собеседование по 
анализу 
содержательной 
модели  газеты 

3.  ПК – 5 
способностью  осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
 

Формально - 
технологическая модель 
школьной газеты. Основы 
композиции. Композиция 
газетной полосы. Газетная 
верстка 
 

 
Творческая работа 
Собеседование по 
анализу формально-
технологической 
модели школьного 
издания 

4.  ПК – 7 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Формально - 
технологическая модель 
школьной газеты. Основы 
композиции. Композиция 
газетной полосы. Газетная 
верстка 

Собеседование 
 
Защита досье 

5.  ПК – 13 
способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Содержательная модель 
школьной газеты. 

Сообщения 
студентов 
Конспекты научных 
работ 

6.  ПК – 14 
способностью разрабатывать 

Содержательная модель 
школьной газеты. 

Сообщения 
студентов 
Конспекты научных 
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и реализовывать культурно-
просветительские программы 

работ 

 
Перечень оценочных средств 
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по определённой 
учебно- научной теме на основе изученных 
источников.  

Темы докладов, 
сообщений 

2.  Конспект Краткое изложение прочитанного научного 
источника с выделением главного 

Список литературы 
для изучения 

3. Собеседование по 
анализу заголовков 
текстов СМИ 

Совместное обсуждение студента с 
преподавателем проблемных вопросов с 
целью их разрешения 

Схемы анализа 
заголовков 

 Домашняя 
контрольная работа 

Письменная проверка полученных в 
процессе обучения знаний.  

 

Задания для 
контрольной  работы 

4. Творческая  работа,  Самостоятельная работа студента по 
созданию проекта школьного издания 
разных типов для своих и чужих 
журналистских текстов, изменению 
заглавий, созданию подзаголовков 

Задания для 
творческих работ 

5. Досье Подбор, классификация моделей СМИ 
разных типов. 

 

 
1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

1. Сообщения студентов и конспекты научных работ (ОК-17): 
Критерии оценки конспекта, сообщения 
- соответствие теме,  
- глубина и полнота раскрытия темы,  
- адекватность передачи первоисточника,  
- логичность, связность,  
- доказательность,  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение),  
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);  
- языковая правильность.  
Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если студент выполнил 

от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80% - 90 % 
требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5». 

 

2. Собеседование по анализу модели школьного издания. Оценочная 
схема собеседования 

 удовл. (2 балла) хорошо (3-4 балла) отлично (5-6 б.) 
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теоретические знания 
Усвоены лишь 
некоторые теор. 
вопросы  

Усвоены основные  
теор. вопросы 

Знает весь объем 
теор. материала 
по теме 

умение анализировать заголовок 
журналистского произведения с 
точки зрения  

Правильно 
определены лишь 
некоторые 
типы/способы 
актуализации 
заголовков(не 
менее 45%) 

Правильно 
определены 
основные 
типы/способы 
актуализации 
заголовков  

Правильно 
определены все 
типы/способы 
актуализации 
заголовков 

умение находить и исправлять 
стилистические ошибки и недочеты в 
заголовках 

Найдено и 
исправлено от 45%  
до 65% ошибок и 
недочетов в 
заголовках 

Найдено и 
исправлено от 65% 
до 85% ошибок и 
недочетов в 
заголовках 

Найдено и 
исправлено 
более 85% 
ошибок и 
недочетов в 
заголовках 

Для зачета необходимо набрать не менее 6 баллов. 
 
3. Домашняя письменная работа (ПК-25): 

     Оценивается полнота и правильность выполнения каждого задания по шкале 
от 1(неполный ответ с незначительными ошибками) до3 баллов  (полный 
безошибочный ответ). Для зачета работы необходимо по каждому заданию 
набрать не менее 2 баллов.  

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
1.Задание к домашней контрольной работе «Дефектные заголовки и пути их 
исправления» 

1. Вдумчиво прочитайте 7-10 публикаций в избранном издании, соотнесения содержания 
текста с его заголовком  

2. На основе признаков «дефектных» заголовков отберите материал для анализа (не менее 
трех заголовков). 

3. Докажите, что заголовок «дефектный», указав, какие требования к заголовку нарушены. 
4. Предложить пути исправления «дефекта». 
5. Создайте свой вариант заглавия. 

 
2.Подбор и анализ заголовков текстов из СМИ (по изучаемым темам), 

подготовка «досье» «Заголовки в современной газете (журнале)» 
Каждый студент выбирает конкретную модель школьного СМИ (1-2), над системой которого 

работает. Постепенно собирается «досье»  в виде папки с материалами, систематизированными по 
темам.  В каждом разделе должны быть заголовки, которые остановили внимание 
профессионального читателя либо своими достоинствами, либо недостатками. Во время  
итоговой аттестации студент комментирует приобщенные к досье заголовки и характеризует 
«публицистический профиль» избранного издания. 

 
3. Творческая работа (создание заголовков) 
В рамках курса студенты не только слушают лекции, выступают с сообщениями по 

прочитанной литературе, но и занимаются творческой работой по анализу, оценке, исправлению 
заголовков и созданию собственных вариантов заглавий.  Творческая работа может быть 
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групповой, когда методом «мозгового штурма» создаются заголовки к предложенным 
преподавателем текстам, или индивидуальной, когда каждый озаглавливает предложенные 
материалы, дает свои варианты названий в соответствии с поставленной на занятии задачей 
(заголовки разных типов, с использованием разных способов актуализации и т.д.) 
  
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 

Форма 
работы 

min max всего за 
семестр 

1. 
лекционное 
занятие 
(посещение) 

1 18 9 (min) – 
18(max) баллов 

2.  
лабораторное 
занятие 
(присутствие) 

1 18 2 (min) – 18 
(max) баллов 

4. 
контрольная 
работа  

2 11 2 (min) – 11 
(max) баллов 

5..Творческо
е  досье 

2 30 2 (min) – 15 
(max) баллов 

6. зачет 20 80 100 баллов 
 
Оценочная схема зачетного собеседования 
 

 удовлетворите
льно 

хорошо отлично 

теоретически
е знания 

1-3 4 -6 7-10 

Знания по  
проектированию  
текста 

1-3 4-6 7 - 10 

 
 
 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
Условия получения зачета: 

1. Посещение лекций (не менее 75%) 
2. Работа на практических занятиях: выполнение домашних заданий (к 

каждому занятию), ответы по теоретическим вопросам (не менее 4 в 
семестр),  

3. Выполнение домашней контрольной работы не ниже, чем на 
«удовлетворительно». 

4. Собеседование по анализу заголовков текстов СМИ не ниже, чем на 
«удовлетворительно». 

5. Сбор и защита «досье» 
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Невыполненные вовремя домашние задания, контрольные работы, пропущенные 
лабораторные должны быть отработаны. Для отработки могут быть предложены 
ТЕСТЫ по дисциплине 

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

а) основная учебная литература:  
 

1. Современный медиатекст: учеб.пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – 3-е изд.,. 
– М. :ФЛИНТА, 2014. – 416 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47570 

2. Ливанова М.В. Газета в школе. Учебно-методические материалы по 
организации и выпуску школьного печатного издания. Смоленск, 2012. 

3. Тулупов В.В., Колосов А.А., Цуканова М.И. и др. «Техника и технология 
СМИ: печать, телевидение, радио, интернет», Изд-во Михайлова В.А, 2006 
 
б) дополнительная учебная литература:  

• Русская речь в средствах массовой информации: Стилистический аспект.  
СПб, 2007. - Гл.Ш: Совокупный заголовочный текст. 

• Типология периодической печати: Учеб. пособие / Под ред. М. В. Шкондина, 
Л. Л. Реснянской. М., 2007. 

• Чемякин Ю. В. Корпоративные СМИ: секреты эффективности. 
Екатеринбург, 2006. 
 

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

дисциплины (модуля)*   
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
(указывается список Интернет-ресурсов, которые необходимы для данной 
дисциплины, но отсутствуют в фонде библиотеки, ЭБС, не могут быть скачаны 
из Интернет в связи с нарушением авторских прав) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

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. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47570
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консультации,  на практическом занятии.  
Практические 

занятия 
Проработка рабочей программы. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Работа с текстами 
СМИ: жанрово-стилистический анализ, выявление ошибок и 
недочетов, поиск путей исправления. 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Изучение теоретического материала по предложенным вопросам (по 
лекциям и рекомендованной литературе). Подбор текстов СМИ и их 
анализ в соответствии с предложенными схемами. 

 

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

(при необходимости) 
 

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

Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, интерактивная доска, 
проектор, документ-камера. 

 

12. Иные сведения и материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются  тем, что скрытая в 
них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом 
опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, тогда как для непроблемного существует 
правило, которое нужно знать. Для проблемной лекции можно выбрать темы «Рекламная 
функция заглавий и способы ее реализации», «Рубрика и надзаголовок: общее и 
различное» которая позволит  студентам самостоятельно прийти к выводу о необходимости 
владения логическими схемами текста. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических 
целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 
2. развитие теоретического мышления; 
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для лекции-
беседы можно использовать все разделы дисциплины, например тему «Заголовочный 
комплекс в современной газете». Эта лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 
темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-беседы 
лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного 
вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 
мыслительной активности.  

Лекция-дискуссия «Дефектные» заглавия». В отличие от лекции-беседы здесь 
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преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на 
свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, 
идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, 
что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 
использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 
некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для 
дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Лекция-пресс-конференция «Заголовок и текст» 
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы 

по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее 
интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю (например: «Всегда 
ли заголовок отражает главную мысль текста?»; «Может ли заглавие соотноситься со 
второстепенной информацией в тексте?»; «Полная информация в заголовке – это хорошо или 
плохо?»). Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому 
содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый 
заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным 
сопровождением.  

 
 

 
Составитель: Рагимова Ф.С., доцент 
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