
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.4 «Выпуск учебной газеты» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – состоит в реализации выпуска печатного издания, со всеми 

требованиями, к нему предъявляемыми современной теорией печати. Курс 

преследует цель выработать практические навыки у студентов-журналистов 

по выпуску печатного издания, включая все виды журналистской 

деятельности. 
 

Задачи: 
 

1. Организовать написание и обсуждение журналистских текстов 

каждым студентом. 

2. Осуществлять непрерывное участие в выпуске печатных изданий 

ТГУ. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.   

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  

«Введение в профессию», «Организация работы редакции», «Анализ 

журналистского текста». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы полученные 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – «Новостная журналистика», «Принципы 

создания аналитического текста», «Гражданское общество и новые медиа».  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
 
 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

– (ПК-1) 

Знать:  

требования, предъявляемые к сбору, обработке 

информации; 

требования, предъявляемые к массовой 

информации 

Уметь: 

писать тексты, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к массовой информации. 

выполнять требования редакции в соответствии 

с организацией ее работы 

Владеть: 

способностью создавать журналистские тексты; 

способностью принимать участие в работе 

редакции по всем направлениям ее деятельности 

способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов  – 

(ПК-3). 

 

Знать: 

особенности массовой информации; 

современные требования, предъявляемые к 

структурным сторонам журналистского текста 

способы редактирования журналистского текста 

Уметь: 

анализировать и оценивать медиатексты в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к ним;- обеспечить в результате правки 

реализацию требований, предъявляемых к 

каждому структурному пласту текста 

Владеть:  

умением отредактировать журналистский текст 

в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к нему 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 
 
 
 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль. 1. Создание Тема 1. Выбор темы для публикации. 



журналистского текста. Составление графика выполнения работ. 

Тема 2. Планирование и защита 

предлагаемых тем публикаций. 

Тема 3. Обсуждение процесса сбора 

материала для публикации. 

Тема 4. Обсуждение результатов 

первичного сбора материалов.  

Тема 5. Обсуждение логической 

схемы текста. 

Модуль 2. Подготовка 

журналистского текста к 

публикации. 

Тема 5. Обсуждение написанных 

текстов. 

Тема 6. Редакторская правка текста. 

Тема 6. Оценка опубликованного 

текста. Культура профессиональной 

дискуссии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 


