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Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 «Школьные медиа» изучается в 9 семестре. Предусмотрены лекционные 

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

 

Цель освоения дисциплины – познакомить 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 учебного проекта, 

выработать систему представлений о медийном производственном цикле с возможностью применения 

полученных знаний, умений и навыков в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной  
Дисциплина «Школьные медиа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.15.1.) 

Для освоения дисциплины «Школьные медиа» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные как у потребителя медийной продукции. 

Изучение дисциплины «Школьные медиа» является одним из этапов завершения дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1 (ПК-3) – умеет организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности 

 

 

В5 (ПК-3) - владеет навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

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; 

– редактировать и вносить 

корректорскую правку; 

– выступать с анализом выпуска 

на редакционной летучке. 

владеть: 

- особенностями организации и 

планирования работы редакции; 

– основными этапами создания 

выпуска СМИ; 

– методами работы творческих и 

технических подразделений 

редакции. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Системные характеристики современных средств массовой информации 

2. Концепция СМИ. Имиджевые и аудиторные характеристики. Планирование выпуска. 



3. Формы подачи материалов. Особенности языка СМИ (пресса, радио, телевидение, интернет). 

Техника речи для аудиовизуальных СМИ. 

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

материалов. 

5. Создание учебного проекта: верстка, дизайн, сценарный план, запись и монтаж. Критерии 

оценки журналистской работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Составитель –  к.филол.н., Ястремская Ю.А.  

 

 

 


