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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

______ Прикладные дисциплины________ 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: подготовка студентов к работе в печатных средствах 
массовой информации.  
 
Задачи  освоения дисциплины: 

1) создать базу для дальнейшего приобретения и закрепления навыков 
работы в печатных СМИ;  

2) изучить технологию создания газетного номера как целостного продукта 
журналистского творчества; 

3) научить студентов видеть и оценивать газетный номер как систему, 
состоящую из множества элементов, видеть взаимосвязь и взаимовлияние этих элементов в 
номере; 

4) сформировать навыки поиска, отбора, проверки, анализа и обработки 
информации для газеты; 

5) научить студентов видеть взаимосвязь темы, жанра, стиля и общей 
концепции издания;  

6) сформировать навыки анализа качества печатной продукции; 
7) приобрести навыки работы в коллективе, занимающимся изданием 

печатной продукции, созданию материала с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, графической) и в разных форматах и жанрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
   Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В.ОД. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Введение в 
специальность», «Основы теории журналистики», «Система и организация СМИ», 
«Основы журналистской деятельности», «Введение в профессию», «Жанры современной 
журналистики» и т.д. 

Полученные в ходе освоения дисциплины «Прикладные дисциплины» 
профессиональные компетенции будут использоваться в профессиональной деятельности, 
а также при изучении следующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», 
«Экономика и менеджмент СМИ», «Актуальные проблемы науки и журналистика», 
«Авторское право» и др. 

. 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
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      Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 
медиатекстов ОПК-14; 
- способностью 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) ОПК-15. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 иметь представление:  

- особенности организации и планирования работы редакции СМИ; 
- об основных аспектах издания газеты. 

 знать:  
- основные этапы создания газеты; 
- методы работы творческих и технических подразделений редакции; 
- основные требования, предъявляемые СМИ; 
- технологические стандарты газеты; 
- виды источников информации; 
- жанровую модель печатной журналистики. 

 уметь:  
   - работать с  разными видами источников, работать с документами; 
- писать тексты разных жанров; 
   - оформлять свой материал, газетный номер. 

 владеть:  
- навыками аргументированной дискуссии с оппонентами в производственных вопросах; 
- навыками работы в коллективе; 
- навыками создания собственных текстов разных жанров; 
- навыками редактирования текстов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: 
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- интерактивные занятия; 
-  разные методики в процессе редакторской и корректорской правки текстов. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии:  
- разные технологии сбора фактического материала для газетных публикаций; 
- технология интервью в процессе сбора информации; 
- создание текстов разных жанров; 
- методики лингвистического эксперимента в процессе правки готовых текстов. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  
- творческие задания с целью подготовки и создания текстов разных жанров. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 

 

 


