
 



 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистского мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова И.В. 
 

 

 

ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 

 

 



 

 Тарасова И.В. Выпуск учебных СМИ. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

Тюмень, 2015, 25 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Выпуск учебных 

СМИ [электронный ресурс] / Режим доступа: umk3plus.utmn.ru раздел «Образовательная 

деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистского мастерства. Утверждено директором 

Института филологии и журналистики. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Арбатская Е.О., к. филос. н., доцент, и.о. завкафедрой 

          Журналистского мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Тарасова И.В., 2015. 

 

1. Пояснительная записка. 



 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

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 образовательной программы 
Дисциплина «Выпуск учебной газеты» относится к профессиональному циклу Б.1 в его 

базовой 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. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемы

х (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 

журналистской 

деятельности 

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

3 Профессиональ

ная этика 

журналиста 

   + +  +   +     +  +  

4 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

      +    +    +    

5 Профессиональ

но-творческий 

практикум 

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

6 Учебная и 

производственн

ые практики 

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

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2. 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 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единиц, 72 академических часов, из них 36,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 35,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 



 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

час 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

   

1 2 3 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.        

1 Концепция и тематическая 

направленность печатного 

СМИ 

1 2  2 0,4 0-5 

2 Проект печатного СМИ 2 2 2 4 0,4 0-5 

3 Жанровое разнообразие как 

залог успеха 

3 2  2 0,4 0-2 

4 Принципы отбора 

информации 

4 2 3 5 0,4 0-6 

5 Целевая аудитория издания  5 2  2 0,4 0-2 

6 Программа верстки 

PageMaker: работа с текстом 

и графикой 

6 2 4 6 0,6 0-5 

7 Редактирование материалов 7 2 4 6 0,6 0-5 

8 Демонстрация и защита 

проектов печатных СМИ 

8 2 3 5 0,4 0-10 

 Всего  16 16 32 3,6 0-40 

 Модуль 2.       

9 Планирование выпусков 

радионовостей 

9 2  2 0,6 0-5 

1

0 

Работа с информационными 

поводами. Сбор информации 

1

0 

2 3 5 0,4 0-5 

1

1 

Звучащее слово 1

1 

2 2 4 0,4 0-5 

1

2 

Особенности записи 

текстовых  

корреспондентских 

материалов. Запись и монтаж 

звуковых включений 

1

2 

2 3 5 0,4 0-5 

1

3 

Демонстрация  защита 

проектов радиопередач 

1

3 

2 2 4 0,4 0-10 

 Всего  10 10 20 2,2 0-30 

 Модуль 3.        

1

4 

Планирование выпуска 

телепередачи 

1

4 

2  2 0,6 0-5 

1

5 

Работа с информационными 

поводами. Сбор информации 

1

5 

2 3 5 0,4 0-5 

1

6 

Особенности текстовых 

материалов на ТВ 

1

6 

2 2 4 0,4 0-5 

1 Приемы видеосъемки и 1 2 3 5 0,4 0-5 



 

7 видеомонтажа сюжетов 7 

1

8 

Демонстрация и защита 

проектов телепередач 

1

8 

2 2 4 0,4 0-10 

 Всего  10 10 20 2,2 0-30 

 Итого (часов, баллов):  36 36* 72 8 0-100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

    8  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

контроля 

Итого 

количеств

о баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ан
ал

и
з 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
н

ц
еп

ц
и

и
 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 и

 

за
щ

и
та

 п
р
о
ек

то
в
 

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 0-9 0-10 0-7 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 

 

 



 

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. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

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 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

2 Проект печатного СМИ Разработка 

проекта 

печатного 

СМИ 

Анализ 

концепции 

печатного 

СМИ (по 

выбору 

студента) 

2 2 0-5 

4 Принципы отбора Сбор, Проектирован 4 3 0-6 



 

информации анализ, 

обработка 

информации 

для 

будущего 

номера 

газеты, 

написание 

материалов 

ие спец. 

страницы, 

сбор, анализ, 

обработка 

информации 

для нее 

6 Программа верстки 

PageMaker: работа с 

текстом и графикой 

Изучение 

электронног

о учебника 

по работе в 

программе 

PageMaker. 

Разработка 

макета 

своего 

печатного 

СМИ 

Изучение 

дополнительн

ой 

литературы 

по дизайну 

печатных 

изданий, 

изучение 

мирового 

опыта в 

области 

дизайна 

печатных 

СМИ 

6 4 0-5 

7 Редактирование 

материалов 

Редактирова

ние 

написанных 

материалов 

Редактирован

ие материалов 

для спец. 

страниц 

7 4 0-5 

8 Демонстрация и защита 

проектов печатных СМИ 

Верстка 

печатного 

СМИ, 

анализ 

своего 

печатного 

СМИ, 

подготовка 

выступления 

перед 

аудиторией 

Подготовка 

электронной 

презентации 

8 3 0-10 

 Всего по модулю 1: 16 0-31 

Модуль 2      

10 Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

Сбор, 

анализ, 

обработка 

информация 

для 

радиопереда

чи 

Сбор, анализ 

обработка 

информации 

для 

спецвыпуска 

10 3 0-5 

11 Звучащее слово Написание 

текстов для 

радиопереда

чи 

Написание 

текстов для 

сецвыпуска 

11 2 0-5 

12 Особенности записи Запись Запись 12 3 0-5 



 

текстовых  

корреспондентских 

материалов. Запись и 

монтаж звуковых 

включений 

материалов, 

монтаж 

радиопереда

чи 

материалов и 

монтаж 

спецвыпуска 

13 Демонстрация  защита 

проектов радиопередач 

Подготовка 

выступления 

перед 

аудиторией 

с анализом 

радиопроект

а 

Подготовка 

электронной 

презентации 

13 2 0-10 

 Всего по модулю 2: 10 0-25 

Модуль 3      

15 Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

Сбор, 

анализ, 

обработка 

информация 

для 

телевизионн

ой 

программы 

Сбор, анализ 

обработка 

информации 

для 

спецвыпуска 

15 3 0-5 

16 Особенности текстовых 

материалов на ТВ 

Написание 

текстов для 

телепрограм

мы 

Написание 

текстов для 

спецвыпуска 

16 2 0-5 

17 Приемы видеосъемки и 

видеомонтажа сюжетов 

Запись 

материалов, 

монтаж 

телепередач

и 

Запись 

материалов, 

монтаж 

спецвыпуска 

17 3 0-5 

18 Демонстрация и защита 

проектов телепередач 

Подготовка 

выступления 

перед 

аудиторией 

с анализом 

телепередач

и 

Подготовка 

электронной 

презентации 

18 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 10 0-25 

 ИТОГО: 36 0-81 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

ПК-1 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее 

проверки и анализа 



 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 2 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 3-4 семестр 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство, 1-4 семестр 

             Б1.В.ОД.15 Культура и СМИ, 4 семестр 

             Б1.В.ОД.17 Аналитика в печатных СМИ, 5 семестр 

             Б1.В.ОД.18 
Художественно-публицистические жанры в прессе, 6 

семестр 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса, 5 семестр 

             Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование, 8 семестр 

             1.В.ДВ.14.1 Публицистика Тюменского региона, 7 семестр 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-2. 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. 

 

ПК-2 

способностью 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 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

             Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины 

             

Б1.В.ОД.1 
Краеведение и СМИ, 6 семестр 

             

Б1.В.ОД.14 
Контент современных СМИ, 3 семестр 

             

Б1.В.ОД.18 
Художественно-публицистические жанры в прессе, 6 семестр 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

ПК-3 

способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

             Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование, 7 семестр 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 



 

             

Б1.В.ОД.7 
Журналистское мастерство, 1-4 семестр 

             

Б1.В.ОД.13 
Заголовок печатного текста, 2 семестр 

             

Б1.В.ДВ.7.2 
Технология пропаганды в СМИ, 8 семестр 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

ПК-7 

способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями 

             Б1.Б.23 Техника и технология СМИ, 2 семестр 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведени 

ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления о 

принципах, 

методах и 

приемах сбора 

Знает: 
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

представления о 

принципах, 

Знает:   
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная конкретная 

ситуация, 

общественное благо); 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведением; имеет 

глубокие знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

лабораторные Собеседовани

е, 

контрольная 

работа 



 

информации 

 

 

 

 

методах и приемах 

сбора информации; 

ориентируется в 

методиках анализа 

информации 

 

Умеет: 
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистского 

текста; выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

того или иного 

жанра 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующую 

количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

недостающие звенья 

в информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

лабораторные 

занятия 

Анализ 

материалов 

проекта 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; сбора 

и обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

Владеет: 

навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

конкретной ситуации 

с целью выбора темы 

произведения, 

способностью 

Лабораторные 

занятия 

Анализ 

материалов 

проекта, 

разработка 

концепции 



 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационно

го характера 

 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического 

характера 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и номеров, 

координировать 

тематику публикаций 

в рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает:  

основные 

характеристики 

различных 

жанров, разницу 

между такими 

понятиями, как 

«жанр» и 

«формат», 

специфику 

мультимедийно

Знает: 

разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, форматы 

радиостанций, 

телевизионных 

программ и 

каналов, 

печатных СМИ, 

Знает:   
тенденции развития 

жанровой системы 

современных СМИ, 

элементы, 

составляющие 

конкретные форматы 

СМИ, специфику 

производства 

мультимедийного 

контента, имеет 

Лабораторн

ые занятия 

Контрольная 

работа, 

Разработка 

концепции 



 

й журналистики 

в целом, знает 

общие 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, основы 

работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интернет-СМИ, 

особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет устойчивые 

знания о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

глубокие знания о 

принципах работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, о 

работе в текстовом и 

графическом 

редакторах 

Умеет:  
работать с 

информационны

ми потоками и 

выделять 

наиболее 

значимую 

информацию в 

соответствии с 

форматом СМИ, 

организовывать 

свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках 

отведенного 

времени, на 

начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, при их 

помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в 

основных 

журналистских 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

значимости, 

определять 

причины 

происходящих 

событий, 

находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией 

форму подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й и 

комбинировать 

составляющие 

мультимедийного 

материала 

Умеет:  
выстраивать факты в 

логической 

последовательности, 

прогнозировать 

развитие событий, 

делать обобщения, 

находить 

неординарное 

решение в раскрытии 

освещаемого 

события, проблемы, 

свободно 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать фото-, 

аудио-, видео- и 

текстовый контент  

Лабораторн

ые занятия 

Анализ 

материалов 

проекта, 

презентация и 

защита 

проекта 



 

жанрах и 

размещать их на 

мультимедийны

х платформах 

Владеет:  

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

создания 

качественного 

текста, 

навыками 

редактирования 

мультимедийног

о контента 

Владеет: 

основными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

ведения 

трансляции в 

социальных сетях 

Владеет:  
различными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками работы в 

радиоэфире, 

навыками работы в 

кадре, навыками 

создания 

графического 

материала 

Лабораторн

ые занятия 

Контрольная 

работа, 

презентация и 

защита 

проекта 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

Знает:  

общие 

представления 

о теории и 

методике 

редакторской 

подготовки 

текста 

Знает:  

теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки 

текста; понятие 

формата СМИ 

 

 

Знает:   
теорию и методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 

Лабораторн

ые занятия 

Собеседова

ние 

Умеет:  
на начальном 

уровне 

редактировать 

печатный, 

аудио-, видео- 

Умеет:  
редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал 

Умеет: 
редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал 

и др., приводить 

Лабораторн

ые занятия 

Анализ 

материалов 

проекта, 

презентаци

я и защита 

проекта 



 

или интернет-

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его в соответствие 

с нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Владеет: 

методом 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет: 

различными 

методами 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет:  
методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-

материала в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Лабораторн

ые занятия 

Собеседова

ние, анализ 

материалов 

проекта, 

презентаци

я и защита 

проекта 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

См.ниже 

и в своих 

рабочих 

програм

мах 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 П
К

-7
 

Знает:   

общие 

представления 

о принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой, в 

текстовом и 

графическом 

Знает: 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой, в 

текстовом и 

графическом 

редакторах, 

особенности 

Знает: 

разнообразие  

принципов 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, в текстовом и 

графическом 

редакторах, об 

особенностях 

Лабораторные Собеседо

вание 



 

редакторах, об 

особенностях 

типов и 

форматов СМИ 

типов и 

форматов СМИ 

 

 

 

типов и 

форматов СМИ   

Умеет:   
на начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой и при их 

помощи 

создавать 

журналистский 

материал  

 

 

Умеет:   
на хорошем 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой, создавать 

материал в 

различных 

жанрах и 

форматах 

 

 

 

Умеет:   
на высоком 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, создавать 

материал в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах 

Лабораторные Контроль

ная 

работа 

Владеет: 

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистског

о материала в 

зависимости от 

типа СМИ      

Владеет:  

техническими 

навыками 

создания 

журналистског

о материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

– печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

     

Владеет 

различными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

 

Лабораторные Презентац

ия и 

защита 

проекта 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



 

В ходе изучения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» предусматривается 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). 

 

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». 

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. 

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. 

Запись радиопрограмм, видеосъемка и монтаж осуществляются при поддержке 

телеканала «Евразион». 

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. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 



 

Зачет выставляется при условии сдачи и защиты проектов и выполнении заданий для 

самостоятельной работы. 

 

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как работа в мини-группе 

на протяжение всего семестра, разбор конкретных ситуаций, в процессе которых студенты 

смогут вырабатывать навыки практической профессиональной деятельности, 

редактирование материалов в мини-группах. На индивидуальных консультациях студенты 

получают возможность обсуждать и редактировать вместе с преподавателем свои 

собственные тексты. Связь с преподавателем поддерживается также через электронную 

почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Тарасова, И. В.. Выпуск учебных СМИ [Электронный ресурс]: (учебная газета: от идеи до 

пилотного выпуска) : учебно-методическое пособие / И. В. Тарасова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 68 с. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Tarasova_SMI.pdf. 

2. Тертычный, А.А. Жанры периодической печати : учебное пособие / А.А. Тертычный. - М. : 

Аспект Пресс, 2011. - 319 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104067 (03.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная 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(03.02.2015).  

2. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление 

издания/ А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. 2-е изд., испр. и доп. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.  

3. Лебедева, Т.В. Жанры радиожурналистики : учебное пособие / Т.В. Лебедева. - М. : Аспект 

Пресс, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7567-0655-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104056 (27.02.2015). 

4. Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие / 

Л.П. Шестеркина. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7567-0661-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104063 (27.02.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Учебник по работе в программе верстки PageMaker http://snz.claw.ru/kategorii/adobe-

pagemaker/illjustrirovannij-samouchitel--po-adobe-pagemaker.html 

2. Журнал «Компьюарт» http://www.compuart.ru/article.aspx?id=16026&iid=735 

3. Музей телевидения и радио в Интернете http://www.tvmuseum.ru/ 

4. Ежедневный аудиожурнал http://podfm.ru/ 

5. Ресурс для радиожурналистов http://www.podst.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

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).  

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Tarasova_SMI.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962(03.02.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104063
http://snz.claw.ru/kategorii/adobe-pagemaker/illjustrirovannij-samouchitel--po-adobe-pagemaker.html
http://snz.claw.ru/kategorii/adobe-pagemaker/illjustrirovannij-samouchitel--po-adobe-pagemaker.html
http://www.compuart.ru/article.aspx?id=16026&iid=735
http://www.tvmuseum.ru/
http://podfm.ru/
http://www.podst.ru/


 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для лабораторных занятий используются компьютерные классы с необходимым 

программным обеспечением: операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word, программами верстки, аудио- и видеомонтажа, доступом к сети Internet. Для 

самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и доступом в 

Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для презентации проектов 

необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

 

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

Современные студенты-журналисты очень рано приступают к профессиональной 

журналистской деятельности, не имея зачастую для этого ни достаточного опыта работы в 

различных жанрах, ни навыков сбора информации и быстрой ее обработки, ни 

представлений о деятельности редакций, ни сети информаторов, ни специализации 

(например, в области образования, медицины, социальной политики и пр.). Это 

обстоятельство служит, с одной стороны, основной причиной недовольства редакций 

подготовкой студентов (а о какой полноценной подготовке может идти речь на 1-2 курсах?), 

а с другой – является причиной разочарования студентов в выбранной профессии. Данная 

программа направлена на формирование у будущих журналистов профессиональной 

компетентности. Занятия имитируют реальную деятельность журналиста в условиях 

редакций печатного сми, радиостанции, ТВ, но с пролонгацией тех или иных редакционных 

процессов, что дает студенту возможность «прочувствовать» необходимость и смысл 

каждого этапа создания журналистского продукта. Особую значимость в ходе проведения 

занятий имеет обсуждение материалов, созданных для того или иного проекта. Темы 

4,9,10,14,15 подразумевают более детальную проработку отдельных элементов концепции 

учебного сми и предполагают письменное исполнение. Все модули имеют схожую 

структуру: изучение современного состояния печатных сми/радио/ТВ, создание концепции 

печатного сми/радиопрограммы/телевизионной программы, сбор, анализ, обработка 

информации, верстка/монтаж, презентация (защита) проекта. На этапе презентации и защиты 

проектов, проводится коллективное обсуждение, выявляются недочеты. При необходимости 

проекты дорабатываются.  

 


