
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ 

1. Цели  освоения дисциплины  
     Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с содержанием разных видов 
профессиональной журналистской деятельности – проектно-аналитической, авторской, 
редакторской, организационно-управленческой, производственно-технологической, 
способствовать первичному освоению соответствующих методов работы, формированию 
умения планировать график работы редакции и индивидуальное рабочее время, 
участвовать в подготовке и выпуске номера газеты. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина 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 (предшествующие дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории 
журналистики»); 
- сущности многоаспектной журналистской деятельности, как текстовой, так и 
внетекстовой; 
- 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. (предшествующие и параллельные дисциплины «Основы творческой деятельности 
журналиста», «Современный русский язык»);  
А также 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»). 
На базе курса «Выпуск учебных СМИ» и в ходе изучения последующих 
профессиональных дисциплин студенты закрепляют и углубляют полученные знания 
применительно к различным аспектам работы журналиста. В рамках профессионально-
творческого практикума, производственных практик, а также дисциплин начальной 
профилизации (по отдельным видам СМИ) они учатся применять полученные знания и 
навыки в своей практической журналистской деятельности. 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Выпуск учебных СМИ» 
ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  
ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 



ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними; 
ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 
медиатекстов; 
ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 
ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 
ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 
семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 
деятельности.  
ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа; 
ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 
размещения на различных мультимедийных платформах. 
ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 
ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 
ПК6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 
другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 
резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 
акций; 
ПК7– способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 
технологическими требованиями. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: особенности журналистской деятельности как многоаспектной, 

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

 Уметь (владеть): 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. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Выпуск учебных СМИ» 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

1 Планирование номера газеты (планерка) 

2 Работа с информационными поводами. Сбор информации 
3 Подготовка материалов, подборок, тематических полос 
4 Подбор иллюстраций 
5 Макетирование и верстка номера 
6 Редактирование и вычитка материалов, подписание номера 
7 Обсуждение номера на летучке 

 


