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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ПКС-1. Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

ПКС-1.7. Готовит к 
публикации 
журналистский текст 
(или) продукт с 
учетом требований 
редакции СМИ или 
другого медиа 

Владеет различными 
стилистическими приемами в 
соответствии с форматом 
издания, жанром 
медиапродукта.  

Умеет выделить главное на 
уровнях: тема, событие, 
действие, герой, детали. 

ПКС-2 Способен 
осуществлять редакторскую 
деятельность в соответствии 
с языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, тилями, 
технологическими 
требованиями разных типов 
СМИ и других медиа 

ПКС-2.4. Учитывает 
технологические 
требования разных 
типов СМИ и других 
медиа при 
редактировании 
журналистского 
текста и (или) 
продукта 

Знает различные платформы и 
ресурсы, использует их при 
подготовке печатных 
проектов. 

Знает стадии допечатной 
подготовки, выполняет 
необходимую работу на 
каждой из них 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Создание печатных проектов: нет 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Создание печатных проектов: Креативное письмо, Профессиональный творческий 
практикум. Мультимедийная журналистика, Производственная практика, 
профессионально-творческая практика. 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 

№ Вид деятельности Семестр 

1 Лекции, ч  
2 Практические занятия, ч 16 
3 Лабораторные занятия, ч  
4 Занятия в контактной форме, ч 16 



из них 
5 из них аудиторных занятий, ч 16 
6 в электронной форме, ч  
7 консультаций, час.  
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  18 
10 Всего, ч 36 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Практические занятия (16 ч) 

Тематика практических занятий и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Общее о редакционном процессе. Вводное занятие. Тема: место 
редакционного коллектива в издательском бизнесе. Представление 
слушателям плана работ по созданию печатного СМИ (газеты или журнала 
— на выбор).  Деление на редакции. Обсуждение. Ответы на вопросы по 
организации работы и планированию издания. 

1 

Тема 2. Современная редакция. Редакционный коллектив. Формы, величина, 
состав, структура. Различные формы участия журналиста в редакционном 
процессе (штатная работа, долговременный контракт, работа по акту приема-
сдачи работ, фриланс на гонорарной основе) Достоинства и недостатки, 
выгода и неудобство для журналистов названных форм деловых 
взаимоотношений с редакцией. Связь между концепцией будущего издания 
и целевой аудиторией. 

1 

Тема 3 Система управления редакцией. Дирекция и редакция. Редакторат. 
Плоская и вертикальная система управления  редакцией. Определение 
основных параметров, на которых строится концепция издания. 

1 

Тема 4. Функционирование редакционного коллектива 
Три составляющие редакционного коллектива: его творческая часть, 
техническая часть и коммерческая часть. Сложности взаимоотношений 
между ними и пути их преодоления. Распределение редакционных 
должностей и определение должностных обязанностей каждого. Домашняя 
работа: детализация концепции издания. Наброски модели издания. Эскизы 
дизайн-проекта. 

1 

Тема 5 Выпуск печатного издания. Стадии выпуска печатного СМИ. 
Тематическая и жанровая структура номера. Иллюстрирование. 
Соотношение актуальных материалов и материалов из «редакционного 
портфеля». Авторские материалы и материалы специалистов. 
Редактирование. Заголовки. Процесс выпуска. Домашняя работа: 
формирование жанровой и тематической структуры издания. 

1 

Тема 6 Планерка «главного редактора». 
Планерку проводит «главный редактор». Здесь и далее во всем процессе 
выпуска изданий роль преподавателя  — модерирующая. При 
необходимости он задает вопросы, высвечивающие проблему. Поиск ответа 
на вопрос потребует от студентов поиска новых знаний и приобретение 
новых навыков. Однако весь процесс подготовки материалов и выпуска 
издания студенты проходят самостоятельно. Домашняя работа: написание 
текстов. Поиск иллюстраций. Эскиз обложки. 

1 



Тема 7. Первая полоса и обложка. Виды и типы первых полос. Обложка 
журнала — современные тенденции оформления. Практическая часть: 
обсуждение предложенных эскизов дизайна и моделей первых полос 
(обложек).Домашнее задание: создание обложки. 

1 

Тема 8. Тема номера. 
Разные способы формирования тематической структуры номера. Тема 
номера — смысловой стержень издания. Или гвоздевой (яркий, 
неожиданный, эмоциональный материал) как центр содержания. вокруг 
которого концентрическими окружностями размещаются тексты, связанные 
с ним тематически, географически, жанрово. Обсуждение темы номера. 
Домашняя работа: написание текстов. Эскизы макета. 

1 

Тема 9. Герой номера. Выбор «героя номера» — симбиоз профессиональных 
и коммерческих мотивов. Портретное интервью с героем номера — или 
портретный очерк? Специфика каждого из жанров в применении к герою 
номера. Герой номера и лицо с обложки. Практическая часть: обсуждение 
кандидатуры для героя номера. Выбор жанра. Структура будущего 
материала. Домашняя работа: написание текстов. 

1 

Тема 10. Принципы иллюстрирования. Документальная фотография. 
Постановочная фотография. Арт-фотография. Рисунок, карикатура. 
Специфика использования каждого способа иллюстрирования. 
Практическая часть: обсуждение иллюстративной модели издания. 
Домашняя работа: написание и редактирование текстов. Подбор 
иллюстраций. 

1 

Тема 11.Текущая планерка 
Предъявление написанных материалов. Комментарии авторов и редакторов 
(литературного, выпускающего, главного) Обсуждение «гарнирных» 
материалов — опросов, мягких новостей, зарисовок, сервисных материалов. 
Полосный план номера. Домашняя работа. Редактирование и вычитка 
текстов. Написание текстов. 

1 

Тема 12. Фоторепортаж 
Обзор современного состояния фотожурналистики. Специфика газетной и 
журнальной фотожурналистики. Анализ фоторепортажей ведущих 
российских и новосибирских  фотожурналистов. Сравнение полной съемки 
и работ, отобранных для публикаций. Практика: планирование 
фоторепортажа. Домашняя работа: завершение работы над текстами 
вычитка, редактирование, правка. Создание фоторепортажа 
(фоторепортажей) 

1 

Тема 13. «Портфель номера» 
Финальное обсуждение сформированного «портфеля номера». Анализ его 
жанровой и тематической сбалансированности. Анализ визуальной 
составляющей в подаче каждого материала. Анализ фоторепортажа. 
Принятие решения о публикации (или отклонении) текстов и фотографий. 
Анализ сформированной системы рубрик. Постоянные и переменные 
рубрики. Определение ключевых текстов следующего номера: гвоздевой 
материал, герой номера, 

1 

Тема 14. Стадии допечатной подготовки 
Функции и мера ответственности  каждого члена редакционного коллектива 
при выпуске издания. Что и почему может измениться в сформированном 
«портфеле номера». Ритм чередования полос — смысловой и визуальный. 
Система заголовков издания. Практикум: действия в соответствии с 
полученными знаниями. Проверка номера с точки зрения ритмической 

1 



целостности и разнообразия. Проверка и коррекция заголовков и наличия 
фотографий. 
Тема 15. Макетирование 
В этом занятии допускается помощь специалиста по верстке. Хотя 
предпочтительней самостоятельная работа студентов. Виды макетов 
печатных изданий. Их основные элементы. Практическая часть: создание 
макетов полос. Домашняя работа: макетирование издания. Подготовка 
макетов к печати (если нужно делать спуски полос, то для этой цели 
приглашается специалист по верстке) 

1 

Тема 16. Планерка по выходу изданий 
Обсуждение напечатанного издания. Назначаются заранее два—три 
докладчика, каждый из которых подробно изучает один из аспектов готовых 
изданий (например, дизайн, тематическую и жанровую структуру, систему 
заголовков и так далее). Обсуждается соответствие результата интересам 
предполагаемой целевой аудитории. По возможности (наличие большого 
числа слушателей) — планируется проведение опроса среди читателей. 
Обсуждается опросник. Планируется жанровая и тематическая структура 
следующего номера. Определяются потенциальные инвесторы и 
«коммерческая часть» редакции получает задание обратиться к ним с 
партнерским предложением. 

1 

 
Самостоятельная работа студентов (18 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям, формирование портфолио 16 
Подготовка к зачету 2 

 
5. Перечень учебной литературы 

 
1. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического 

издания / О.И. Клещев. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981 . – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-7408-0210-7. – Текст : электронный. 

2. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / 
С.Б. Головко. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. : ил. – («Медиаобразование»). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037. – ISBN 
978-5-238-01477-7. – Текст : электронный. 

3. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование : учебное пособие / 
О.И. Клещев. – Екатеринбург : Архитектон, 2012. – 62 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962. – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный.  

4. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / 
С.Б. Головко. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. : ил. – («Медиаобразование»). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037. – ISBN 
978-5-238-01477-7. – Текст : электронный.  

 
6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 
 

5. Гитис, Л.Х. Толковый словарь издательских, полиграфических и 
информационных терминов : практическое пособие / Л.Х. Гитис. – 4-е изд., перераб. и доп. 
– Москва : Горная книга, 2005. – 250 с. – (Терминологические словари для редакторов и 



авторов научно-технической литературы). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375322. – ISBN 5-98672-012-1. – Текст : 
электронный. 

6. Иванищева, О.Н. Диалог с читателем: печатные СМИ Мурманской области в 
информационном пространстве региона / О.Н. Иванищева. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. – 117 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274430. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-3304-5. – DOI 10.23681/274430. – Текст : электронный. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, социальную сеть «ВКонтакте» 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог office), 

Adobe Creative Cloud 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине  и индикаторов их достижения 

представлен в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Промежуточная аттестация 
Итоговая оценка (получение зачета) предполагает создание демонстрационной версии 

разработанного издания. 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Операторское мастерство» 

 
Таблица 10.1  

Код 
компетенци

и 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине  

Оценочное 
средство 

ПКС-1 

 

 

ПКС-1.7. Готовит к 
публикации 
журналистский текст (или) 
продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа 

Владеет различными 
стилистическими 
приемами в 
соответствии с 
форматом издания, 
жанром медиапродукта.  

Умеет выделить главное 
на уровнях: тема, 
событие, действие, 
герой, детали. 

Проект 

ПКС-2 ПКС-2.4. Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта 

Знает различные 
платформы и ресурсы, 
использует их при 
подготовке печатных 
проектов. 

Знает стадии допечатной 
подготовки, выполняет 
необходимую работу на 
каждой из них 

Проект 

 
 

 



Таблица 10.2 

Оценка Критерии оценки (содержательная характеристика) 

незачет Компетенция не сформирована. Студент не владеет теоретическим 
материалом и практическими навыками, допуская грубые ошибки, 
испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, 
неспособен ответить на дополнительные вопросы. Проект не выполнен. 

зачет Компетенция сформирована на хорошем уровне. Студент владеет 
теоретическим и практическим материалом, формулирует собственные, 
самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, 
представляет полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 
Проект  выполнен на достаточно высоком уровне. 

 
 
Итоговая оценка (получение зачета) предполагает создание демонстрационной версии 

разработанного издания, соответствующего следующим требованиям:  
- полос не менее 16; 
- наличие одного фоторепортажа, одного репортажа, интервью с героем номера (или 

история, портретный очерк); 
- наличие аналитического (один и более материал) и новостного разделов; 
- возможность объяснить концепцию издания и привязку ее к предполагаемой целевой 

аудитории; 
- возможность объяснить графическую модель издания и соотнесенность ее с 

предпочтениями предполагаемой целевой аудитории 
- наличие макета, в соответствии с которым производилась верстка издания. 
 

 
 

 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося
	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	5. Перечень учебной литературы
	6. Перечень учебно-методических материалов
	по самостоятельной работе обучающихся
	5. Гитис, Л.Х. Толковый словарь издательских, полиграфических и информационных терминов : практическое пособие / Л.Х. Гитис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Горная книга, 2005. – 250 с. – (Терминологические словари для редакторов и авторов науч...
	6. Иванищева, О.Н. Диалог с читателем: печатные СМИ Мурманской области в информационном пространстве региона / О.Н. Иванищева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 117 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b...
	7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	Для реализации дисциплины используются специальные помещения:
	10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

