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1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Подготовка студентов к работе в средствах массовой информации 

Задачи: 

- создать базу для дальнейшего приобретения и закрепления навыков 

работы в СМИ;  

- научить студентов воспринимать СМИ как целое;  

- научить студентов видеть и оценивать СМИ как систему многих 

элементов, видеть их взаимосвязь и взаимовлияние; 

- научить студентов видеть взаимосвязь темы, жанра, стиля и общей 

концепции СМИ; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Выпуск учебной газеты» относится к профессиональному 

циклу Б.3 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; сущности многоаспектной 

журналистской деятельности, как текстовой, так и внетекстовой 

(предшествующие дисциплины «Введение в специальность», «Основы 

теории журналистики»); 

роли авторской работы журналиста, включающей выбор темы, разработку 

замысла, работу с источниками информации, оперативную подготовку и 

редактирование собственных материалов (предшествующие разделы 

дисциплины «Основы журналистской деятельности»); 

необходимости соблюдения основных требований, предъявляемых к 

журналистским текстам: точность, достоверность, наличие ссылок на 

источники информации, разграничение фактов и мнений, объективности, 

информационном балансе, использование адекватных языковых и других 

изобразительно-выразительных средств и пр. (предшествующая и 

параллельная дисциплина «Основы журналистской деятельности»);  

использование адекватных языковых и других изобразительно-

выразительных средств и пр. (предшествующая и параллельная дисциплина 

«Современный русский язык»).  

Они 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 «Современные информационные технологии», 

«Техника и технология СМИ»). 

О специфике телевизионного производства: язык экрана (основные 

изобразительно-выразительные средства): изображение (кадр, план, ракурс), 

звук, монтаж (линейный и нелинейный/цифровой); телевизионные 

специальности (редактор, продюсер, корреспондент, комментатор пр.); 



работа в команде и пр. (параллельная дисциплина «Техника и технология 

СМИ»). 

специфике производства радиопрограмм, выразительных средствах радио 

(речь; музыка, шумы, документальные записи, монтаж, его роль и виды), 

специальностях радиожурналистов (ведущий, редактор, выпускающий 

редактор, корреспондент, инфореферент, обозреватель и т.д.), работе в 

команде и пр. (параллельная дисциплина «Техника и технология СМИ» 

 

На базе курса «Выпуск учебных СМИ» и в ходе изучения последующих 

профессиональных дисциплин («Основы журналистской деятельности», 

«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. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП  бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

Процесс освоения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций:  

ОК-4 -  культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ОК-6 –  готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, 

толерантность к другой культуре? Способность руководствоваться морально-

правовыми нормами в профессиональной деятельности. 

ОК-7 – умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

ОК-9 – понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности. 

ОК-10 – способность к социальной и профессиональной адаптации, 

социальной и профессиональной мобильности. 

ОК-19 – способность ориентироваться в современной системе источников 

информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам 

общественной практики, знание и умение владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

умение использовать азличные программные средства, базы данных, 

работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми 

системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-9 – знание основных принципов разработки концепции медиапроекта 

(издания, программы, полосы, рубрики), в том числе моделирования и 



дизайна, а также методов их анализа и коррекции, видов планирования в 

СМИ. 

ПК-15 – понимание роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации, представление об основных характеристиках 

аудитории современных российских СМИ, знание основных методов ее 

изучения. 

ПК-17 – ориентация в психологических и социально-психологических 

аспектах функционирования СМИ и работы журналиста. 

ПК-23 – знание принципов работы с источниками информации и методов ее 

сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и 

анализа, а также методов прецезионной (точной) журналистики 

ПК-39 – выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), определять 

дальнейший ход работы. 

ПК-40 – собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, 

селекцию и анализ. 

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-50 – привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей различных 

сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников 

государственных и общественных организаций) для обеспечения баланса 

интересов и мнений в контенте СМИ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности различных направлений работы журналиста в прессе, 

включающей подготовку собственных публикаций и сотрудничество с 

другими участниками производства газеты; особенности индивидуально-

творческой (авторской) журналисткой работы, ее задачи и методы, 

технологии и способы технического сопровождения; специфику 

журналистского текста, его содержательного и структурно-композиционного 

своеобразия; особенности различных направлений работы телевизионного 

журналиста, включающей подготовку собственных журналистских 

материалов (текстовых или аудиовизуальных) и сотрудничество с другими 

участниками производства выпуска телевизионных новостей; особенности 

аудиовизуального языка экрана, принципы организации телевизионного 

производства новостей; содержание индивидуально-творческой (авторской) 

журналисткой работы, ее задачи, методы, технологии и способов 

технического сопровождения; специфику журналистского текста, 

предназначенного для телевизионной публикации, его содержательного и 

структурно-композиционного своеобразия, учитывающего особенности 

зрительского восприятия; особенности работы радиожурналиста, 

включающей подготовку собственных материалов (текстовых и звуковых) и 



сотрудничество с другими участниками информационной службы; принципы 

организации производства радионовостей; содержание индивидуально-

творческой (авторской) журналистской работы, ее задачи, методы, 

технологии, способы технического сопровождения; специфику 

информационных жанров (информационная заметка, корреспонденция, 

репортаж и др.), языковые особенности радиотекста, его содержательного и 

структурно-композиционного своеобразия; технологии новостного выпуска в 

целом, с учетом его восприятия аудиторией. 

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; планировать выпуск 

новостей 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, редактировать, выступать с 

анализом выпуска новостей на редакционной летучке; формировать 

информационный выпуск, исходя из информационной картины дня, работать 

с источниками информации, используя разнообразные методы ее сбора, 

селекции и проверки, отделять информацию от комментария, воплощать 

принцип подачи новости в развитии на протяжении вещательного дня, 

находить актуальные, имеющие оперативный информационный повод темы 

для дополнительных включений (репортаж, стрит-ток и др.), оперативно 

готовить журналистские материалы с учетом времени выхода программы в 

эфир, используя адекватные языковые и другие выразительные средства, 

характерные для современного радио, редактировать текст с учетом 

восприятия аудиоинформации, выступать с анализом выпуска в целом и 

отдельных его составляющих  на редакционной летучке. 

Владеть: навыками редактирования текста, приемами планирования работы 

журналиста и редакции в целом, навыками сбора информации, способностью 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72 часа. 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

 



№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ьн
ая

  

р
аб

о
та

*
 

1 Концепция и тематическая направленность 

печатного СМИ 

2  

2 Проект печатного СМИ 2 2 

3 Жанровое разнообразие как залог успеха 2  

4 Принципы отбора информации 2 3 

5 Целевая аудитория издания  2  

6 Программа верстки PageMaker: работа с текстом и 

графикой 

2 4 

7 Редактирование материалов 2 4 

8 Демонстрация и защита проектов печатных СМИ 2 3 

9 Планирование выпусков радионовостей 2  

1

0 

Работа с информационными поводами. Сбор 

информации 

2 3 

1

1 

Звучащее слово 2 2 

1

2 

Особенности записи текстовых  корреспондентских 

материалов. Запись и монтаж звуковых включений 

2 3 

1

3 

Демонстрация  защита проектов радиопередач 2 2 

1

4 

Планирование выпуска телепередачи 2  

1

5 

Работа с информационными поводами. Сбор 

информации 

2 3 

1

6 

Особенности текстовых материалов на ТВ 2 2 

1

7 

Приемы видеосъемки и видеомонтажа сюжетов 2 3 

1

8 

Демонстрация и защита проектов телепередач 2 2 

 Итого (часов, баллов): 36 36 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техниче

ские 

формы 

контрол

я 

Итого 

количес

тво 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

к
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

ан
ал

и
з 

эс
се

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

Модуль 1 

1. 0-1   0-4  0-5 

2. 0-1  0-4   0-5 

3. 0-1  0-1   0-2 

4. 0-1   0-5  0-6 

5.    0-2  0-2 

6.  0-5    0-5 

7.   0-5   0-5 

8.     0-10 0-10 

Всего 0-4 0-5 0-10 0-11 0-10 0-40 

Модуль 2 

9. 0-1   0-4  0-5 

10. 0-1   0-4  0-5 

11.   0-5   0-5 

12.   0-5   0-5 

13.     0-10 0-10 

Всего 0-2  0-10 0-8 0-10 0-30 

Модуль 3 

14. 0-1   0-4  0-5 

15. 0-1   0-4  0-5 

16.   0-5   0-5 

17.   0-5   0-5 

18.     0-10 0-10 

Всего 0-2  0-10 0-8 0-10 0-30 

Итого 0-8 0-5 0-30 0-27 0-30 0-100 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 



№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязатель

ные 

дополнител

ьные 

Модуль 1      

2 Проект печатного 

СМИ 

Разработка 

проекта 

печатного 

СМИ 

Анализ 

концепции 

печатного 

СМИ (по 

выбору 

студента) 

2 2 0-5 

4 Принципы отбора 

информации 

Сбор, 

анализ, 

обработка 

информац

ии для 

будущего 

номера 

газеты, 

написание 

материало

в 

Проектиров

ание спец. 

страницы, 

сбор, 

анализ, 

обработка 

информаци

и для нее 

4 3 0-6 

6 Программа верстки 

PageMaker: работа с 

текстом и графикой 

Изучение 

электронн

ого 

учебника 

по работе 

в 

программе 

PageMaker

. 

Разработка 

макета 

своего 

печатного 

СМИ 

Изучение 

дополнител

ьной 

литературы 

по дизайну 

печатных 

изданий, 

изучение 

мирового 

опыта в 

области 

дизайна 

печатных 

СМИ 

6 4 0-5 

7 Редактирование 

материалов 

Редактиро

вание 

написанны

х 

материало

в 

Редактиров

ание 

материалов 

для спец. 

страниц 

7 4 0-5 

8 Демонстрация и 

защита проектов 

печатных СМИ 

Верстка 

печатного 

СМИ, 

Подготовка 

электронно

й 

8 3 0-10 



анализ 

своего 

печатного 

СМИ, 

подготовка 

выступлен

ия перед 

аудиторие

й 

презентаци

и 

 Всего по модулю 1: 16 0-31 

Модуль 2      

10 Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

Сбор, 

анализ, 

обработка 

информац

ия для 

радиопере

дачи 

Сбор, 

анализ 

обработка 

информаци

и для 

спецвыпуск

а 

10 3 0-5 

11 Звучащее слово Написание 

текстов 

для 

радиопере

дачи 

Написание 

текстов для 

сецвыпуска 

11 2 0-5 

12 Особенности записи 

текстовых  

корреспондентских 

материалов. Запись и 

монтаж звуковых 

включений 

Запись 

материало

в, монтаж 

радиопере

дачи 

Запись 

материалов 

и монтаж 

спецвыпуск

а 

12 3 0-5 

13 Демонстрация  

защита проектов 

радиопередач 

Подготовк

а 

выступлен

ия перед 

аудиторие

й с 

анализом 

радиопрое

кта 

Подготовка 

электронно

й 

презентаци

и 

13 2 0-10 

 Всего по модулю 2: 10 0-25 

Модуль 3      

15 Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

Сбор, 

анализ, 

обработка 

информац

ия для 

Сбор, 

анализ 

обработка 

информаци

и для 

15 3 0-5 



телевизион

ной 

программ

ы 

спецвыпуск

а 

16 Особенности 

текстовых 

материалов на ТВ 

Написание 

текстов 

для 

телепрогра

ииы 

Написание 

текстов для 

сецвыпуска 

16 2 0-5 

17 Приемы видеосъемки 

и видеомонтажа 

сюжетов 

Запись 

материало

в, монтаж 

телепереда

чи 

Запись 

материалов, 

монтаж 

спецвыпуск

а 

17 3 0-5 

18 Демонстрация и 

защита проектов 

телепередач 

Подготовк

а 

выступлен

ия перед 

аудиторие

й с 

анализом 

телепереда

чи 

Подготовка 

электронно

й 

презентаци

и 

18 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 10 0-25 

 ИТОГО: 36 0-81 

 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

обеспечиваем

ых 

(последую-

щих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1 Основы 

журналистск

ой 

деятельности 

+ + + + + + +  + + + +  + + + +  

3 Профессиона

льная этика 

журналиста 

   + +  +   +     +  +  



4 Стилистика и 

литературное 

редактирован

ие 

      +    +    +    

5 Профессиона

льно-

творческий 

практикум 

+ + + + + + +  + + + +  + + + +  

6 Учебная и 

производстве

нные 

практики 

+ + + + + + +  + + + +  + + + + + 

7 Дисциплины 

начальной 

профилизаци

и 

+ + + + + + +  + + + +  + + + +  

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Концепция и тематическая направленность печатного СМИ 

Определение концепции. Основные элементы концепции. Содержательно-

тематическая модель издания. Композиционно-графическая модель издания 

 

Тема 2. Проект печатного СМИ 

Принципы разработки проекта печатного СМИ. Долгосрочное планирование 

работы редакции. 

 

Тема 3. Жанровое разнообразие как залог успеха 

Принципы деления на жанры. Жанр как фактор, организующий 

содержательно-тематическую структуру издания. Жанр как способ 

организации информации. Жанр как способ организации читательского 

внимания и читательских ожиданий. 

 

Тема 4. Принципы отбора информации 

Работа над номером. Подготовка газетного текста. Формы подачи 

журналистских материалов. Виды правки. Макетирование номера, приемы 

макетирования. Характер новостной информации. Источники новостной 

информации. Приемы обработки новостей. «Протухшие» новости. Способы 

проверки информации. Точность информации. Ссылки на источник. 

Неназванные источники. 

 

Тема 5. Целевая аудитория издания 



Необходимость определения целевой аудитории. Принципы деления 

читательской аудитории на группы (социальный, возрастной, 

психологический). Потребности и интересы различных аудиторных групп. 

Целевая аудитория и содержательно-тематический облик издания. Целевая 

аудитория и дизайн издания. Целевая аудитория и функции издания. 

 

Тема 6. Программа верстки PageMaker: работа с текстом и графикой 

Способы размещения текста и иллюстраций. Масштабирование и 

перемещение текста и иллюстраций. Изменение формы текста и 

иллюстраций.  

 

Тема 7. Редактирование материалов 

Формат издания. Соответствие текста заявленному формату. 

 

Тема 8. Демонстрация и защита проектов печатных СМИ 

 

Тема 9. Планирование выпусков радионовостей 

Специфика информации на радио. Виды новостных программ. Построение 

новостных программ на радио. 

 

Тема 10. Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Значимость, важность информации. Способы и приемы обработки 

информации. 

 

Тема 11. Звучащее слово 

Подготовка текста. Формы подачи радиоматериалов. Жанровая система на 

радио. «Герой» радиопередачи. 

 

Тема 12. Особенности записи текстовых  корреспондентских материалов. 

Запись и монтаж звуковых включений 

Интонационный рисунок. Роль отбивок.  

 

Тема 13. Демонстрация  защита проектов радиопередач 

 

Тема 14. Планирование выпуска телепередачи 

Специфика информации на телевидении. Виды телепрограмм и особенности 

их построения. Функции современного телевидения. 

 

Тема 15. Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Способы и приемы обработки информации для телепередачи. Оперативная 

съемка, репортаж на ТВ. Сценарный план. 

 

Тема 16. Особенности текстовых материалов на ТВ 

Закадровый текст. Журналист в кадре. Подводка. Взаимодействие текста и 

видеоряда. 

 



Тема 17. Приемы видеосъемки и видеомонтажа сюжетов 

Стэнд-ап, студийная съемка, объектная съемка; линейный монтаж, 

нелинейный монтаж, цифровой монтаж, монтаж в виртуальной студии\ 

 

Тема 18. Демонстрация и защита проектов телепередач 

 

6. Темы лабораторных практикумов. 

 

Тема 1. Концепция и тематическая направленность печатного СМИ 

Анализ концепций современных печатных СМИ (по выбору студентов). 

Студенты должны рассмотреть содержательные и графические элементы 

газеты и  

выявить соответствие (несоответствие) между ними, а также составить образ 

идеального издания. 

 

Тема 2. Проект печатного СМИ 

Студенты образуют импровизированную редакцию, в которой каждый 

занимает определенную должность, имеет обязанности;  

Разработка концепции своего издания. Обсуждение тематики материалов. 

Студенты должны: сформировать «лицо» газеты и продумать тематическую 

направленность издания, его идею, жанровый облик. 

 

Тема 3. Жанровое разнообразие как залог успеха 

Анализ жанровой палитры современных печатных СМИ (по выбору 

студентов), формирование жанровой системы собственного учебного 

издания. 

 

Тема 4. Принципы отбора информации 

Обсуждение источников информации, способов установления контактов. 

Студенты должны: разработать ведущую тему номера, подготовить 

новостной блок; 

 

Тема 5. Целевая аудитория издания 

Определение целевой аудитории своего издания. 

 

Тема 6. Программа верстки PageMaker: работа с текстом и графикой 

Работа в компьютерном классе в программе верстки 

 

Тема 7. Редактирование материалов 

Анализ материалов, написанных для учебных изданий. Исправление 

допущенных ошибок. 

 

Тема 8. Демонстрация и защита проектов печатных СМИ 

Презентация газеты. 

 

Тема 9. Планирование выпусков радионовостей 



Студенты образуют импровизированную редакцию радиостанции, 

разрабатывают концепцию радиостанции 

 

Тема 10. Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Анализ собранной информации с точки зрения соответствия ее формату и 

концепции радиостанции. 

 

Тема 11. Звучащее слово 

Подготовка текстовых материалов для радиостанции. 

 

Тема 12. Особенности записи текстовых  корреспондентских материалов. 

Запись и монтаж звуковых включений 

Анализ радиостанций (по выбору студентов). Запись материалов. 

 

Тема 13. Демонстрация  защита проектов радиопередач 

 

Тема 14. Планирование выпуска телепередачи 

Студенты образуют импровизированную редакцию телеканала, 

разрабатывают его концепцию. Выбирают телепрограмму в соответствии с 

разработанной концепцией. 

 

Тема 15. Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Анализ собранной информации с точки зрения соответствия ее формату и 

концепции телеканала. Разработка сценарных планов. Подготовка к съемкам. 

 

Тема 16. Особенности текстовых материалов на ТВ 

Подготовка текстовых материалов для сюжетов, их анализ. 

 

Тема 17. Приемы видеосъемки и видеомонтажа сюжетов 

Анализ телепрограмм (по выбору студентов). Возможности монтажа. 

 

Тема 18. Демонстрация и защита проектов телепередач 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Разработка проекта печатного СМИ, концепции радиостанции, 

телеканала по следующему плану с последующим обсуждением: 

 Название издания (радиостанции, телеканала). 

 Типологические характеристики издания (радиостанции, 

телеканала). 

 Формат и объем издания (для печатного СМИ). 

 Периодичность выхода (для печатного СМИ). 



 Территория распространения (для печатного СМИ). 

 Территория вещания (для радиостанции и телеканала). 

 Целевая аудитория (возрастные, социальные, психологические 

характеристики). 

 Ценности, проводником которых будет являться издание 

(радиостанция, телеканал). 

 Собирательный герой издания (радиостанции, телеканала). 

 Обоснование необходимости данного издания (радиостанции, 

телеканала) на информационном рынке города ( района, области, 

России – в зависимости от предполагаемой территории 

распространения). 

 Цель и задачи издания (радиостанции, телеканала). 

 Основные направления информационной политики издания 

(радиостанции, телеканала). 

 Функции издания (радиостанции, телеканала). 

 Основные тематические направления издания (радиостанции, 

телеканала). 

 Система рубрик и их названия, плавающие рубрики и постоянные, 

особенности содержательного наполнения рубрик. 

 Система жанров издания (радиостанции, телеканала). 

 Примерная структура полос (для печатного СМИ). 

 Принципы оформления издания (для печатного СМИ). 

 Примерное наполнение эфира (для радиостанции, телеканала). 

 Принципы построения сетки вещания (для радиостанции, 

телеканала). 

 

2. Сбор, анализ и обработка информации для печатного издания, 

радиостанции, телеканала производится студентами самостоятельно на 

территории города. В процессе сбора информации студент 

руководствуется знаниями. Полученными ранее в ходе изучения 

дисциплины «Основы теории журналистики». 

 

3. Написание материалов и их редактирование, разработка сценарных 

планов производится студентами самостоятельно на основе знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплины «Журналистское мастерство» 

и впоследствии обсуждается на занятии с целью выявления ошибок и 

их устранения. 

 

4. Верстка учебной газеты в программе PageMaker предполагает изучение 

электронного учебника, в котором подробно описывается технология 

работы с данным программным продуктом. Доступ к программе 

обеспечивается в компьютерном классе. 

 

5. Запись радиопрограмм, видеосъемка и монтаж осуществляются при 

поддержке телеканала «Евразион». 



 

6. Подготовка к защите проектов печатных включает в себя различные 

формы наглядного представления проекта (презентация, аудиозаписи, 

видеозаписи, информационный пакет, распечатка и пр.), анализ 

готового результата, рассказ о проделанной работе, о 

профессиональных трудностях, с которыми сталкивались при 

подготовке проекта, оценку «жизнеспособности» проекта в 

современных условиях. 

 

 

 

Основные средства текущего контроля успеваемости 

 устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по 

темам лабораторных занятий. 

 собеседование. 

 оценка верстки, видеозаписи, аудиозаписи. 

 проверка письменных заданий. 

 

Требования к зачету 

Зачет выставляется при условии сдачи и защиты проектов 

 

8. Образовательные технологии. 

 В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как 

работа в мини-группе на протяжение всего семестра, ролевые игры (темы: 

«Жанровое разнообразие как залог успеха», «Целевая аудитория издания», 

«Работа с информационными поводами. Сбор информации», «Звучащее 

слово»), разбор конкретных ситуаций, в процессе которых студенты смогут 

вырабатывать навыки практической профессиональной деятельности. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

9.1.Основная литература 

1. Бесс Б., Дезормо Д. Построение телевизионного репортажа. М., 2009.  

2.      Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. М., 2012. 

 

9.2.Дополнительная литература 

1. Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! – М., 2002.  

2. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М-СПб-Киев, 

2004. Глава 9. Установление приоритетности новостей. (С. 161-173); 

Глава 14. Воздействие новостей. (С.257-270). 

3. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. 

М., 1984. 

4. Голядкин Н.А. ТВ информация в США.  –  М., 1994. 

5. Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. 

Итоги и перспективы. М., 2001 



6. Зверева Н. В. Школа тележурналиста ( Гл.2. Новости - лицо канала; 

Гл.3 Азбука телерепортера). –  Нижний Новгород, 2009.  Нужные 

страницы глав: С57-92; 94-169. 

7. Кийт М. Радиостанция. М., 2000. 

8. Козачук В. Что такое компьютерная редакционно-издательская 

система // Полиграфист и издатель. 1996. № 1. 

9. Лукина М. М.Технология интервью. – М., 2005. 

10. Льюис Б. Диктор телевидения. –  М., 1973. 

11. Ляшенко Б. Хочу к микрофону. Профессиональные советы диктору. 

М., 2007. 

12. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища. Истоки, формы 

и методы воздействия. –  М., 2008. 

13. Ныркова Л. М. Как делается газета. М., 1998. 

14. Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном 

рынке. –  М., 2003.  

15. Пока микрофон не включен / Из опыта немецких радиожурналистов. 

М., 1991. 

16. Работа над новостью (Руководство к выпуску газеты, радио- и 

теленовостей): Метод. пособие для студентов и преподавателей. М., 

1999. 

17. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной 

Европы / Под ред. Малькольма Ф. Мэллета. М., 1998. 

18. Тимофеев Я. Издательство на моем столе. М., 1993. 

19. Фотография в прессе: вопросы истории, теории и практики/Под ред. 

Ю.Л. Мандрика. Свердловск, 1989. 

20. Варфоломеев В. Как писать для радионовостей?//Время работать на 

радио. М., 2002. С. 20-31. 

21. Варфоломеев. Выпуски новостей//Время работать на радио. М., 2002. 

С. 86-99. 

22. Васильева Л.А. Делаем новости! М., 2002. 

23. Дзялошинский И.М. Формы и методы работы журналиста с 

источником информации. М., 2001. 

24. Законодательство РФ о средствах массовой информации. М., 1996. 

25. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 

2000. 

26. Основы творческой деятельности журналиста / Под ред. С.Г. 

Корконосенко СПб, 2000. 

27. Оформление периодических изданий / Под ред. А. П. Киселева М., 

1988 

28. Табашников И. Н. Газета и дизайн. Тюмень,1994. 

29. Таггл К., Карр Ф., Хаффман С. Новости в телерадиоэфире. 

Подготовка, продюсирование и презентация новостей в СМИ. М., 

2006.  

30. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. 2-е 

изд. М., 2002. 

31. Харроуэр Тим. Настольная книга газетного дизайнера. Воронеж, 2002. 



32. Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей. –  М., 2008. 

33. Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства (Реферат, 

пер. с англ.). –  М., 1994. 

 

9.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1.Композиция газетной полосы // 

http://www.compuart.ru/article.aspx?id=16026&iid=735  

2.Фэнг И. Теленовости, радионовости. Сент-Пол, 1985. // 

http://www.tvmuseum.ru/ catalog.asp?ob_no=5793 

3.info@bestnewspaper.ru 

4.Компьютерные программы и программные пакеты, предназначенные 

для создания и редактирования текстов (Microsoft Word), обработки 

фотографий (Adobe Photoshop), оформления и верстки (Adobe PageMaker), 

пользовательская программа видеомонтажа Final Cut Express HD/ iMovie 

(любая другая), аудиомонтажа (Track, Samplitude, Sound Forge, любая 

другая).  

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 

 

 

 

 

http://www.compuart.ru/article.aspx?id=16026&iid=735
http://www.tvmuseum.ru/
mailto:info@bestnewspaper.ru

