
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

Б.3.Б.23 Выпуск учебных СМИ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является: знакомство студентов с содержанием 

разных видов профессиональной журналистской деятельности в процессе работы по 

созданию учебного СМИ.  

Задачами изучения дисциплины являются: обучение планированию графика 

работы редакции и индивидуальное рабочее время, закрепление знания о жанрах, стилях 

речи и специфике журналистского творчества в процессе деятельности по созданию 

учебного СМИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие у студентов следующих 

компетенций по ФГОС ВПО: ОК-17, ОК-19, ПК-4, ПК-21, ПК-26, ПК-39, ПК-41. 

Структура дисциплины: 36 часов практических занятий, 36 часов 

самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Планирование и подготовка номера учебного СМИ (газеты / журнала): 

обсуждение тем, работа с источниками информации. Подготовка материалов и подборок  

 Редактирование и макетирование номера: вычитка текстов, подбор 

иллюстраций, компоновка материалов, верстка. 

 Анализ номера: обсуждение полученного продукта. 

В результате изучения дисциплины студент 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: 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. 

Виды учебной работы: групповая и индивидуальная работа студентов над 

решением практических задач, связанных с выпуском номера учебного СМИ, в условиях, 

приближенных к реальным. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

Решение о зачете принимается на основании работы студента над номером 

учебного СМИ в составе группы, а также на основании результата – номера СМИ. 

 


