Аннотация
по дисциплине Б1.Б.26 «Выпуск учебных СМИ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 12,2 ч. аудиторной нагрузки: 12 ч. –
лабораторных, 56 ч. – самостоятельной работы, 3,8 ч. – контроль, 0,2 ч. – ИКР).
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Б1.Б.26 Выпуск учебных СМИ» дать студентам знания об этапах создания номера
периодического издания, его структуре, особенностях публикаций – тестовых и иллюстрационных, о
процессе его подготовки и выпуска. А также помочь в освоении практических навыков организации и выпуска
печатного издания.



1.2 Задачи дисциплины
В ходе реализации цели курса предполагается решение следующих задач:
разработать концепцию издания, его макет, работая в группе, как единый авторский коллектив
при организации работы редакции, производстве газеты уметь учитывать системную и ролевую
структуру коллектива
«примерить» на себя определенную профессиональную функцию, к примеру, редактора, обозревателя,
корреспондента, фотожурналиста и даже корректора
развить навыки самостоятельного творчества и обучения;



освоить технологии производства печатного издания.



подготовить номер учебной газеты.





1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Б1.Б.26 Выпуск учебных СМИ» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана.
Дисциплина «Б1.Б.26 Выпуск учебных СМИ» опирается на положения таких учебных дисциплин как
«Основы теории журналистики», «История зарубежной литературы», «Современные информационные
технологии», «Профессионально-творческий практикум».
В соответствии с учебным планом дисциплина «Б1.Б.26 Выпуск учебных СМИ» является
предшествующей для следующих дисциплин: «Основы журналистской деятельности», «Разработка и
производство массово-информационного продукта».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
общепрофессиональных компетенций: ОПК-14.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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