Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 «Допечатная подготовка газетно-журнальных изданий»
(код и наименование дисциплины)

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов).
Цель дисциплины «Допечатная подготовка газетно-журнального издания» – дать
студентам-магистрантам представление о допечатном этапе подготовки газетножурнального издания, о процессе изготовления электронных и печатных макетов
полиграфических изделий с использованием настольных издательских систем без
включения творческой составляющей по написанию авторского текста.
Задачи дисциплины:
- дать общее представление о технологическом процессе создания печатного
газетно-журнального издания, о взаимосвязи различных стадий производственных и
полиграфических процессов;
- сформировать комплексное знание об этапах редакционной работы над номером
журнала/газеты;
- познакомить студентов с обязанностями специалистов на разных участках работы
в редакции и особенностями совместной работы редактора с автором при подготовке
материалов к печати;
- дать студентам опыт работы на некоторых этапах допечатной подготовки издания
(планирование макета издания, редактирование полос, корректура);
- предложить эргономические приемы работы над текстами и будущим изданием в
целом; сформировать навыки высокой организации труда в редакции в процессе
подготовки газетно-журнального издания к печати.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.04 «Допечатная подготовка газетно-журнальных изданий»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
«Допечатная подготовка газетно-журнального издания» является продолжением или
параллельной дисциплиной для следующих дисциплин: «Ведение редакционной работы в
литературно-художественном
журнале»,
«Теоретико-профессиональные
основы
журналистского творчества» и предшествующей для дисциплин «Практики литературнохудожественных журналов», «Редакторская подготовка текста», «Медиапроектирование» в
соответствии с учебным планом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся следующих компетенций:

на

формирование

у

Код и наименование индикатора достижения
Результаты обучения по дисциплине
компетенции
ПК-03 Способен анализировать авторский проект, опираясь на порядок разработки планов издания,
графики и нормативно-правовую базу
ИПК-03.1.
Знает
основные
принципы Знает этапы редакционной работы над номером
разработки концепции медиапроекта, опираясь журнала/газеты
на порядок разработки планов издания, Учитывает графики производственных процессов
графики и нормативно-правовую базу
Владеет нормативно-правовым полем для оценки работы
специалистов на этапах допечатной подготовки
ИПК-03.2. Умеет оценивать авторские идеи с
Знает редакционную политику своего СМИ и его
точки зрения соответствия формату, целевой
аудиторию
аудитории и политике СМИ
Умеет организовать совместную работу с авторами при
подготовке издания к печати
Владеет навыками редактирования авторского материала
ИПК-03.3. Владеет навыками создания Знает особенности концепции издания и разработки его
концепции и макета медиапроекта, учитывая макета
порядок разработки планов издания, графики и Умеет выполнять некоторые функции на участках
допечатного производства издания

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
нормативно-правовую базу о СМИ и авторском
праве

Результаты обучения по дисциплине
Владеет навыками высокой организации своего труда и
редакции в процессе создания макета медиапроекта

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
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Всего

Допечатная подготовка издания: понятие (определение),
1.
этапы, термины
Задачи редактора по подготовке газеты/журнала к печати и
их реализация в редакционном коллективе
Приемы организации труда в редакции на разных этапах
подготовки газетно-журнального издания к печати
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Автор: к.филол.н. доцент Л.Н. Хорева
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