1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 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 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
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
2
___
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
12
12
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
12
12
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
10
10
Дискуссия
6
6
Творческие задания
30
30
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
4
4
сообщений, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
6
6
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
72
72
в том числе контактная
12,2
12,2
работа
зач. ед
2
2
2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма)

№
раздела
1
1.

Наименование разделов
(тем)
2
Современное состояние и
тенденции развития печатных
периодических изданий

Всего
3
2

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельна
работа
я работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7
2

№
раздела

Наименование разделов
(тем)

Всего

Разработка концепции издания
Детальная
разработка
формата, структуры, дизайна
учебного издания
Авторская
работа
над
содержанием выпуска
Корректура
планируемых
публикаций
Формирование
номера
издания
Окончательная
сверка
номера
Выпуск издания
Итоговое занятие
Итого:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельна
работа
я работа
Л
ПЗ
ЛР
2
4

6

2

4

30

30

8

2

6

6

2

4

4

2

2

4
2

2

2
2
56

12

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа - не предусмотрены.
2.3.2 Занятия семинарского типа - не предусмотрены.
2.3.3 Лабораторные занятия.
№

Наименование лабораторных работ

1
1.
2.

3

Форма текущего
контроля
4
Дискуссия
Дискуссия, творческое
задание, дискуссия

3.

Разработка концепции издания
Детальная разработка формата, структуры, дизайна
учебного издания
Творческое
Авторская работа над содержанием выпуска

4.

Корректура планируемых публикаций

5.

Формирование номера издания

6.

Окончательная сверка номера

7.

Выпуск издания

задание,
дискуссия
Дискуссия,
творческое
задание,
Творческое
задание,
дискуссия
Дискуссия,
творческое
задание, дискуссия
Творческое
задание,
дискуссия

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР),
расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), тестирование (Т) и т. д.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы - не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

1
1

2
Проработка учебного
(теоретического)
материала

1.
2.

3.

4.

2

Выполнение
индивидуальных заданий
(подготовка сообщений,
презентаций)

1.
2.

3.

4.

3

Подготовка к текущему
контролю

1.
2.

3.

4.

3
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов /
сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие /
А.А. Бобров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 269 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
Бобров, А. А. Основы журналистской деятельности : учебное пособие
для академического бакалавриата / А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-01162-3. — Режим доступа
:
www.biblio-online.ru/book/F81D042B-9C12-4364-8C9ABF4EDD68EC87.
Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста:
Учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 240 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/68823
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов /
сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие /
А.А. Бобров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 269 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
Бобров, А. А. Основы журналистской деятельности : учебное пособие
для академического бакалавриата / А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-01162-3. — Режим доступа
:
www.biblio-online.ru/book/F81D042B-9C12-4364-8C9ABF4EDD68EC87.
Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста:
Учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 240 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/68823
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов /
сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие /
А.А. Бобров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 269 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
Бобров, А. А. Основы журналистской деятельности : учебное пособие
для академического бакалавриата / А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-01162-3. — Режим доступа
:
www.biblio-online.ru/book/F81D042B-9C12-4364-8C9ABF4EDD68EC87.
Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста:
Учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 240 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/68823

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,

– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы:
активизация творческой деятельности, регламентированная дискуссия, метод малых групп, разбор практических
задач и кейсов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с
использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
4.1.1 Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия,
обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.
Примерные вопросы для дискуссии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Специфика современных изданий.
Электронные средства массовой информации, форматы и типы изданий.
Принципы разработки печатного издания - проекта.
Долгосрочное планирование работы редакции.
Должностные обязанности участников редакционной группы. Функции ответственных
специалистов.
Деятельность редакционного коллектива по выпуску учебного периодического издания.
Принципы деления на жанры.
Жанр как фактор, организующий содержательно-тематическую структуру издания.
Жанр как способ организации информации.
Жанр как способ организации читательского внимания и читательских ожиданий.
Работа над контентом. Подготовка издания .
Формы подачи журналистских материалов.
Виды правки.
Макетирование номера, приемы макетирования.
Характер новостной информации.
Источники новостной информации.
Приемы обработки новостей. «Протухшие» новости.
Способы проверки информации. Точность информации.
Ссылки на источник. Неназванные источники
Необходимость определения целевой аудитории. Принципы деления читательской аудитории на
группы (социальный, возрастной, психологический).
Потребности и интересы различных аудиторных групп.
Целевая аудитория и содержательно-тематический облик издания.
Целевая аудитория и дизайн издания.
Целевая аудитория и функции издания.
Способы размещения текста и иллюстраций.
Масштабирование и перемещение текста и иллюстраций.
Изменение формы текста и иллюстраций.
Композиция и дизайн будущей газеты, подбор фотографий и иллюстраций, выбор шрифтов
Полиграфический процесс изготовления печатной формы будущего номера газеты (журнала).
Система распространения интернет-изданий.

Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, выполненная под
руководством преподавателя.
Темы групповых и индивидуальных творческих заданий/проектов
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОПК-14
Групповые творческие задания (проекты):
1. Разработка и создание концепции издания
2. Должностные обязанности участников редакционной группы. Функции ответственных специалистов

3. Принципы отбора информации
4. Целевая аудитория издания
5. Художественное оформление интернет-издания
6. Выпуск интернет-издания
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1. Жанровое разнообразие как залог успеха
2. Подготовка журналистских материалов для издания
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Зачет по дисциплине «Выпуск учебных СМИ» проводится в форме защиты группового творческого
проекта.
Завершением творческой проектной деятельности является создание творческого продукта, который
необходимо публично защищать на итоговом занятии по дисциплине.
Творческим продуктом может быть макет любого периодического издания, готовый к выпуску. Защита
творческого проекта включает выступление с аннотацией (краткое описание), освещающей основные положения
проекта:
а) проблема, определившая тему проекта;
б) цель, которая ставилась в начале работы над проектом;
в) задачи, которые решались для достижения цели;
г) новые знания и умения, полученные в процессе работы;
д) трудности работы над проектом и его продуктом и способы их преодоления;
е) соответствие полученного результата цели.
В процессе защиты можно использовать заранее подготовленный наглядный материал.
После выступления авторам задают вопросы по теме проекта или непосредственно связанные с ней.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их
индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
5.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
5.1

1.
2.

3.

Основная литература:

Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие / А.А. Бобров. - М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
Бобров, А. А. Основы журналистской деятельности : учебное пособие для академического бакалавриата
/ А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-01162-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F81D042B-9C12-4364-8C9A-BF4EDD68EC87.
Шпаковский, В.О. Интернет-журналистика и Интернет-реклама : учебное пособие / В.О. Шпаковский,
Н.В. Розенберг, Е.С. Егорова. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 248 с. : ил. - Библиогр. в

кн.
ISBN
978-5-9729-0202-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883
Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов вузов
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 240 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/68823

4.

5.2
Дополнительная литература:
1 В творческой лаборатории журналиста : учебное пособие / сост. В.М. Кривошеев. - Москва :
Университетская книга, 2010. - 191 с. - ISBN 978-5-98699-129-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784
2 Сластенкин, Р.И. От замысла к воплощению: особенности профессионально-творческого процесса в
журналистике / Р.И. Сластенкин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00731-1 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140279
3 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика : учебное пособие / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., ил. - (Медиаобразование). - Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 5-238-00771-X ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712

6

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
1.
2.
3.
4.

Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ruКубанский государственный
университет [Официальный сайт] − URL: http://www.law.kubsu.ru.
Официальный сайт Общероссийская общественная организация "Союз журналистов России" www.ruj.ru/
Российская национальная библиотека [Официальный сайт] − URL: http://nlr.ru/
Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежных и отечественных научных
периодических изданий «eLibrary.ru».

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку лабораторных заданий, подготовку к сдаче
зачета. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена методическими материалами – Кожанова В.Ю.
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии
преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской
деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля,
самоуправления, саморефлекси и и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и предложенный
преподавателем в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных
учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком
представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума
обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

-

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный
индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх
предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в
соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности будущего
специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим
своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки,
времени и других условий.
Изучение дисциплины «Выпуск учебных СМИ» осуществляется в форме учебных занятий под
руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся.
Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лабораторные занятия. При
проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
Обсуждение предложенной темы;
чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
проведение лабораторных практических занятий
Лабораторные занятия(ЛЗ)
Лабораторные занятия направлены на подтверждение теоретических положений и формирование
учебных и профессиональных практических умений и составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение студентом специальной
литературы по теме, список которой прилагается к плану, и систематизация полученных знаний в виде таблиц.
Затем на занятиях в аудитории студенты под руководством преподавателя приступают к выполнению
практических заданий, которые имеют поисковый характер и направлены на решение новой для студентов для
них проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий по
дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные занятия предполагают работу каждого
студента по индивидуальному (групповому) заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию
результатов группе и преподавателю во время практических занятий.
Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия,
обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.
Дискуссия — это метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе
непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки
участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение поставленной задачи.
Метод дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания
студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке
адекватного в данной ситуации решения. Дискуссия увеличивает вовлеченность участников в процесс этого
решения, что повышает вероятность его реализации.
Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, выполненная под руководством
преподавателя.
Студентам предоставляется право свободного выбора темы и формы творческого проекта. Тема проекта
согласовывается с преподавателем.
Выбор темы должен основываться на:
а) мониторинге информационного рынка, аудитории, вычленении конкретной потребности;
б) оценке возможного творческого решения проблемы;
в) собственном интересе и способностях;
г) оценке материальных возможностей для производства творческого продукта.
Завершением творческой проектной деятельности является создание творческого продукта, который
необходимо публично защищать на итоговом занятии по дисциплине.
Творческим продуктом может быть макет любого периодического издания, готовый к выпуску. Защита
творческого проекта включает выступление с аннотацией (краткое описание), освещающей основные положения
проекта:
а) проблема, определившая тему проекта;
б) цель, которая ставилась в начале работы над проектом;
в) задачи, которые решались для достижения цели;
г) новые знания и умения, полученные в процессе работы;
д) трудности работы над проектом и его продуктом и способы их преодоления;

е) соответствие полученного результата цели.
В процессе защиты можно использовать заранее подготовленный наглядный материал.
После выступления авторам задают вопросы по теме проекта или непосредственно связанные с ней.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений, подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная работа является
внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса
по рекомендованным преподавателем источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом дисциплины, с программами-тренажерами (в
первую очередь динамическими и интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор
видов самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению совместно
преподавателем и студентом.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое
значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного
материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Журналистское мастерство. Часть 1.»
используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
Сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации) :- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран, USB
накопители и т.п.); - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя); - организационно-методическое обеспечение
(электронные учебные и учебно-методические материалы, компьютерное тестирование, использование
электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий); программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная
почта и т.п.).
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.

Microsoft Access
2. Microsoft Word
3. Microsoft Excel
4. Microsoft Visio
5. Internet Explorer
6. Оutlook Express
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронно-библиотечная система "Лань" [Официальный сайт] – URL: https://e.lanbook.com/
2. Электронная библиотека "Юрайт" [Официальный сайт] – URL: https://www.biblio-online.ru/
3. Университетская библиотека ONLINE [Официальный сайт] – URL: http://biblioclub.ru/
4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» [Официальный сайт] –
http://www.znanium.com/

URL:

5. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» [Официальный сайт] – URL: https://www.book.ru

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
№

Вид работ

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность

1. Лабораторные занятия

Учебные лаборатории
№301 мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная; ПЭВМ учебная - 14 шт.;
ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор,
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт,
№410, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего оборудования.

2. Групповые

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
№ 202, мультимедийный проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 410, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования,
№ 411, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего оборудования.

(индивидуальные)
консультации

3. Текущий

контроль,

промежуточная
аттестация

4. Самостоятельная работа

Учебные группы для текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная.
Помещение для самостоятельной работы ауд. №401, мультимедийная
аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 10
шт.; доска учебная; ПЭВМ учебная – 10 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., проектор,

