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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Выпуск школьной газеты» изучается в 7 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – дать представление о медиапедагогике как научно-практической 

сферы деятельности, познакомить студентов с процессом интерпретации текстов СМИ и СМК, 

способствовать закрепить знания о методах журналистской работы и о медийном производственном 

цикле.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Выпуск школьной газеты» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Для освоения дисциплины «Выпуск школьной газеты» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные во время освоения дисциплин «Выпуск учебных СМИ» (Б1.В.ОД.9), 

«Корректура печатного текста» (Б1.В.ОД.17), «Система СМИ» (Б1.В.ОД.4) и «Редактирование 

школьной газеты» (Б1.В.ДВ.4.2), «Дизайн газеты и журнала» (Б1.В.ОД.14).  

Изучение дисциплины «Выпуск школьной газеты» завершает формирование профессиональных 

компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК–16 быть способным 

использовать 

современные 

методы 

редакторской 

работы 

З1(ОПК–16) – знать современные 

методы редакторской работы 

знать: 

– современные методы 

редакторской работы 

У1(ОПК–16) – уметь 

использовать методы 

редакторской работы в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

– уметь использовать методы 

редакторской работы в 

профессиональной деятельности 

В1(ОПК–16) – владеть способами 

редакторской правки 

владеть: 

– владеть способами 

редакторской правки 

ПК-7 способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

З1(ПК–7) – знать особенности 

процесса выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала 

знать: 

– основные этапы создания 

медиапродукта 

У1(ПК–7) – уметь учитывать 

современные технологические 

требования при создании 

медиатекстов 

уметь: 

– планировать 

медиапедагогическую 

деятельность; 

– оперативно и в срок готовить 

журналистские материалы; 

– выступать с анализом выпуска 

на редакционной летучке. 

В1(ПК-7) – владеть навыком 

способности участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

владеть: 

– подходами к планированию и 

осуществлению 

медиапедагогической 

деятельности; 

– основными этапами создания 

выпуска СМИ; 



технологическими требованиями. – методами работы творческих и 

технических подразделений 

редакции. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие о медиаобразовании как об автономной отрасли 

2. Системные характеристики современных средств массовой информации Концепция СМИ. 

Имиджевые и аудиторные характеристики.  

3. Формы подачи материалов. Особенности языка СМИ. Планирование выпуска.  

4. Жанровая система корпоративных СМИ. Заголовки, рубрикатор, структурные особенности 

материалов. 

5. Создание учебного проекта: иллюстрирование, верстка, дизайн. Критерии оценки журналистской 

работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель – ст.преподаватель Ястремская Ю.А. 

 

 


