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Дата введения 2013-09-01 
1 Область применения 
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования 
I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, по 
специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» (далее, если не установлено иное -
образовательные программы по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)»), 
учебно-методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических 
материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Ргспублики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным профаммам по специальности 
1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)». 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -

СТБ ИСО 9000-2006) 
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ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор РЬспублики Беларусь «Виды экономической 

деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

3 Основные термины и определения 
В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Аудиовизуальная журналистика - сфера деятельности, направленная на создание, анализ и 
распространение аудиовизуальной информации, на широкое информирование общественности, на 
организацию управленческой, производственной, творческой деятельности редакций телевидения 
и радиовещания. 

Веб-журналистика - сфера деятельности, связанная со сбором, обработкой, анализом и 
распространением информации с помощью интернета. 

Журналист - специалист, осуществляющий профессиональную деятельность, связанную со 
сбором, обработкой, анализом и распространением информации с помощью средств массовой 
информации (печать, радио, телевидение, интернет и др.). 

Журналистика - сфера деятельности, связанная со сбором, обработкой, анализом и 
распространением информации с помощью средств массовой информации (печать, радио, 
телевидение, интернет и др.). 

!}ячетняя единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента, 
основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 
рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 
9000-2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач. 

Менеджмент СМИ - процесс планирования, организации руководства и контроля для 
достижения целей редакции средства массовой информации посредством эффективного 
использования человеческих и материальных ресурсов. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

4 Общие положения 
4.1 Общая характеристика специальности 
Специальность 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» в соответствии с ОКРБ 011-

2009 относится к профилю образования Е «Коммуникации. Право, Экономика. Управление. 
Экономика и организация производства», направлению образования 23 «Коммуникации» и 
обеспечивает получение квалификации «Журналист». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены направления специальности и 
специализации: 

- 1-23 01 08-01 Журналистика (печатные СМИ) 
- 1-23 01 08-01 01 Периодическая печать 
- 1-23 01 08-01 02 Деятельность информационных агентств 
- 1-23 01 08-01 03 Фотожурналистика 
- 1-23 01 08-01 04 Военная журналистика 



ОСВО 1-23 01 08-2013 
- 1-23 01 08-02 Журналистика (аудиовизуальная) 
- 1-23 01 08-02 01 Тележурналистика 
- 1-23 01 08-02 02 Радиожурналистика 
- 1-23 01 08-03 Журналистика (веб-журналистика) 
- 1-23 01 08-04 Журналистика (менеджмент средств массовой информации) 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования I ступени 

4.2.1 Н а все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Обшие цели подготовки специалиста 
Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций для работы в области печатных, 
аудиовизуальных и сетевых (интернет) средств массовой информации; 

- овладение профессиональными навыками и умениями по организации своего труда, работы 
подчиненных, владение компьютерными методами сбора и обработки материала. 

4.4 Формы получения высшего образования 1 ступени 
Обучение по специальности предусматривает следующие формы: очная (дневная, вечерняя), 

заочная (в т.ч. дистанционная). 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 
Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 

специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» составляет 4 года. 
Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 5лет. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по 

направлениям)» лицами, обучающимися по образовательной программе высшего образования I 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, может 
быть сокращен учреждением высшего образования при условии соблюдения требований 
настоящего образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования 1 ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, в 
вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах может увеличиваться на 0,5 - 1 год 
относительно срока обучения по данной образовательной программе в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 
5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 
Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 

- 18 Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации; 
- 58 Издательская деятельность; 
- 59 Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере 
звукозаписи и издания музыкальных произведений; 
- 60 Деятельность по созданию программ. Р^дио- и телевещание; 



- 61 Деятельность в области телекоммуникаций; 
- 63 Деятельность в области информационного обслуживания; 
- 72 Научные исследования и разработки; 
- 73 Рекламная деятельность и изучение конъюнктуры рынка; 
- 74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность; 
- 85 Обра;!ование. 

5.2 Обьеіггы профессиональной деятельности специалиста 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- система средств массовой информации; 
- информационные агентства; 
- средства массовой информации, размещенные в интернете. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 
Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- творческой; 
- технологической: 
-организационно-управленческой; 
- инновационной; 
- информационно-аналитической; 
- экспертно-референтской; 
- журналистской; 
- научно-исследовательской. 

5.4 Задачи профессиональной деяте-ньности специалиста 
Специалист должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 
- регулирование отношений и взаимодействий в редакционно-творческом процессе; 
- проведение теоретических и прикладных научных исследований; 
- владение навыками управления трудовым коллективом; 
- оценка результатов, в том числе маркетинговый анализ деятельности на информационном 

рынке; 
~ планирование, управление и организационное обеспечение деятельности редакции; 
- получение, обработка и распространение информации печатных, аудиовизуальных и 

интернет-СМИ; 
- осуществление профессиональной деятельности в сфере печатных, аудиовизуальных и 

интернет-СМИ, связанной с выпуском периодических изданий, с подготовкой теле- и 
радиопередач, с наполнением и обновлением интернет-сайтов в соответствии с требованиями 
развития общества и состояния информационного пространства, 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 
Специалист может продолжить образование на П ступени высшего образования 

(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 0) 1-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 
6.1 Состав компетенций специалиста 
Освоение образовательных программ по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по 

направлениям)» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 
академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 

дисциплинам, умение учиться; 
социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 

знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 

планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 
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6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
6.4.1 Специалист должен быть способен: 
Творческая деятельность 
ПК-І. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского контента, используя 

современные информационные технологии. 
ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные навыки в профессиональной 

деятельности. 
ПК-З. Владеть основами творческой деятельности теле-, радио- и интернет-журналиста, 

методикой теле-, радио- и интернет-журналистики, профессиональным мастерством теле-, радио-
и интернет-журналиста. 

Технологическая деятельность 
ПК-4. Владеть навыками технологии создания теле- и радиопередач, в том числе: техникой 

аудиовизуальных СМИ, теле- и радиопроизводством, техникой теле- и радиоречи. 
ПК-5. Владеть навыками разработки, нанолнения и обновления сайтов интернет-изданий, 

информационных агентств, пресс-центров, пресс-служб. 
ПК-6. Владеть навыками технологического процесса выпуска газет и журналов, в том числе: 

основами полиграфии, компьютерной вёрсткой, методикой работы литературного работника, 
основами редактуры журналистских текстов. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-7. Отслеживать изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

СМИ, и учитывать их в своей работе; знать номенклатуру документации организации-
работодателя. 

ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 
поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на членов трудового коллектива 
обязанностей. 

ПК-9. Вести внутреннюю документацию организации в соответствии со служебными 
обязанностями, вести внутреннюю переписку. 

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в рамках выполнения общих 
творческих задач. 

ПК-П. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, в том числе 
партнерами и клиентами организации, органами государственного управления. 
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ПК-12. Использовать эффективные формы участия организации в политическом процессе, 

способствовать эффективной коммуникации власти и общества через средства массовой 
коммуникации. 

Инновационная деятельность 
ПК-13. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 
ПК-14. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
ПК-15. Работать с научной, технической и патентной литературой, 
ПК-16. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых 

технологий. 
ПК-17. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 
ПК-18. Составлять договора совместной деятельности по освоению новых технологий. 
ПК-19. Готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности. 
Информационно-аналитическая деятельность 
ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, представление, 

распространение, анализ и интерпретацию информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

ПК-21. Осуществлять разработку, реализацию и оптимизацию информационных ресурсов и 
потоков в организациях. 

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-23. Анализировать базовые модели политической коммуникации как когнитивные 

конструкции, концептуально отображающие содержание процессов информационного 
воздействия и взаимодействия в политической сфере. 

ПК-24. Готовить информационно-аналитические заключения, сознавать методики 
прогнозирования политических процессов. 

Экспертно-референтская деятельность 
ПК-25. Оценивать исторические и современные проблемы и тенденции, готовить научные 

материалы, составлять рефераты, обзоры, рецензии. 
ПК-26. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением современных средств 
редактирования и печати. 

Журналистская деятельность 
ПК-27. Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы в контексте 

идеологии белорусской государственности и проводимой информационной политики в 
Республике Беларусь. 

ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и распространению 
информации с помощью СМИ. 

ПК-29. Уметь применять систему методов журналистского творчества; жанровые 
разновидности журналистского текста и особенности работы над материалами разных жанров. 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической информации по теме 

исследования в области информации и коммуникации. 
ПК-31. Проводить количественные и качественные исследования в различных областях 

социальной коммуникации. 
ПК-32. Планировать, осуществлять и оценивать полученные в ходе проведенных 

исследований результаты. 
ПК-33. Представлять результатьг исследований в виде статей, отчетов, презентаций, докладов. 
ПК-34. Выявлять особенности развития микро- и макроуровнего направлений исследования 

политической коммуникации. 
ПК-35. Выявлять и исследовать основные тенденции в развитии теоретических концепций и 

прикладных моделей политико-коммуникационных процессов. 
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7 Требования к учебно-программной документации 
7.1. Состав учебно-программной документации: 

Образовательные программы по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по 
направлениям)» включают следующую учебно-программную документацию; 

- типовой учебный план по специальности (направлению специальности); 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (направлению 

специальности, специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- п р о ф а м м ы практик. 

7.2. Требования к разработке учебно-программной документации 
7.2.1 Максимальный объем учебной нафузки студента не должен превышать 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 

образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 
7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 

высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 

Виды деятельности, устанавливаемые в 
учебном плане Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 121 6534 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Практика 24 1296 
Дипломное проектирование 6 324 
Итоговая аттестация 4 216 
Каникулы 23 
Итого 199 9504 

Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения высшего 
образования по специализации 1-23 01 08-01 04 «Военная журналистика» определяется в 
соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 
Виды деятельности, установленные в 

учебном плане Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 131 7074 
Экзаменационные сессии 22 1188 
Практика 24 1296 
Дипломное проектирование 4 216 
Итоговая аттестация 2 108 
Каникулы 20 
Итого 203 9882 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(направлению специальности, специализации) учреждение высшего образования имеет право 
вносить изменения в ф а ф и к образовательного процесса при условии соблюдения требований к 
содержанию образовательной профаммы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме получения высшего образования студенту должна быть обеспечена 
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возможность учебных занятий с лицами из числа профессорско-преподавательского состава в 
объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности (направлению 
специальности, специализации) 

7.4.1 Типовой учебный план по направлению специальности 1-23 01 08-01 «Журналистика 
(печатные СМИ)» разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблице 3 
образовательного стандарта. 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
из них Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 556 272 284 IS 

Государственный компонент 412 204 208 11 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 76 4 АК-1-4,6,8; СЛК-1,3,5 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-1-3,5,8; СЛК-2,3 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1-3,6,8,9; СЛК-1-3 

1.4 Интегрированный модуль «История» • 72 34 38 2 АК-1-3,6; СЛК-1,3 
Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 АК-1-6,8; СЛК-1-3,5 

2 
Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин 

1328 788 540 30,5 

Государственный компонент 820 494 326 20 

2.1 Безогтасность жизнедеятельности 
человека 

102 68 34 3 АК-9; СЛК-1,4; 
ПК-1,2 

2.2 Информационные технологии 102 68 34 3 АК-4,5,7,9; СЛК-2; 
ПК-1-3,9,27-29 

2.3 Современный белорусский язык 54 34 20 2 АК-4,8,9; 
СЛК-1-3,9 

2.4 Основы журналистики 160 98 62 5,5 АК-1,2,8; 
СЛК-1,2,4; ПК-6,8 

2.5 Иностранный язык 276 150 126 6 АК-4,8,9; СЛК-1-3; 
ПК-3,13 

2.6 Профессиональная этика 
журналиста 58 36 22 1 АК-1; 

СЛК-1,5,7;ПК-2 
2.7 Правовые основы журналистики 68 40 28 1,5 АК-1;СЛК-1,2; ПК-7 

Компонент учреждения высшего 
образования 50S 294 214 10,5 

АК-1-9; 
СЛК-1-6,9; 
ПК-1-6,8,9,10,12,13-18, 
21-24,26-30,34,35 

3 Цикл специальных дисциплин 3654 1484 87,5 
Государственный компонент 2190 WO 880 51 

3.1 Язык и стиль средств массовой 
коммуникации 344 210 134 7,5 АК-1,8; ПК-29 

3.2 Современная полифафия 62 38 24 1 АК-1,4,7; ПК-2,6 
3.3 Основы фотожурналистики 180 92 88 4 АК-1,5; СЛК-5; ПК-2 

3.4 Выпуск учебной газеты 164 104 60 4 АК-7; СЛК-6; 
ПК-2,6,7 

3.5 Дизайн газеты 96 52 44 2 АК-1,5,7; СЛК-5; 
ПК-2,6 



№ 
n/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
n/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
Коды формируемых 

компетенций 
№ 
n/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

ные 
едини-

цы 

Коды формируемых 
компетенций 

3.6 Основы творческого мастерства 182 106 76 4 
АК-5,9; СЛК-3; 
ПК-1,2,6,7 

3.7 Компьютерная верстка 72 44 28 2 АК-7; ПК-6,5,10 
3.8 Редактирование 96 60 36 2 АК-1,8; ПК-2 

3,9 Социология журналистики 58 36 22 1 АК-],2,3;СЛК-2,3; 
ПК-2,31,32,33 

3,10 История русской журналистики 118 74 44 3 АК-1; СЛК-3; 
ПК-2,10,15 

3,11 
История белорусской 
журналистики 186 106 80 4 АК-1; СЛК-3; ПК-

2,10,15 

3,12 Региональные СМИ 58 34 24 2 АК-1;СЛК-2; 
ПК-5,7,8,10 

3,13 Спортивная журналистика 80 46 34 2 СЛК-4; ПК-1,6,8 

3,14 Журналистское мастерство 340 214 126 8,5 
АК-9; СЛК-6; 
ПК-3,6,7 

3.15 Художественная публицистика 58 34 24 2 АК-5, 9; СЛК-3; 
ПК-1,2,6,7 

3.16 Зарубежная журналистика 96 60 36 2 АК-8; ПК-3,7,и,28 

Специ 
инфо 

ализации: 1-23 01 08-01 01 « П е р и о д и ч е с к а я печать», 1-23 01 08-01 02 «Деятельность 
^ м а ц и о н н ы х агентств» , 1-23 01 08-01 03 « Ф о т о ж у р н а л и с т и к а » . 

Компонент учреждения высшего 
образования 1464 860 604 36,5 

АК-1-9; СЛК-1-6; 
ПК-1-30 

4 Цикл дисциплин специализации 652 382 270 16 
АК-1-5,8, 9; СЛК-2,5,6; 
ПК-1-8,16-20,22,23, 
25,26, 29,30 

5 Экзаменационные сессии 1134 1134 35 
АК-1-5,8, 9; СЛК-2,5,6; 
ПК-1-8,16-20,22,23, 
25,26, 29,30 

6 Выполнение курсовых работ 200 200 5 

АК-1 А 8,9; 
СЛК-1,2,5,6; 
ПК-1-10,16-20, 22,23,25, 
26,27,29,30 

7 Факультативные дисциплины 144 144 
АК-1-5,8, 9; СЛК-2,5,6; 
ПК-1-8,16,17,18,19, 
20,22, 23,25,26,29,30 

Всего 7668 3756 3912 189 

8 Практика 1296 1296 36 
АК-5-9; СЛК-1,2, 4,6; 
ПК-3-6,8,И, 13-20,25, 
27-30 

8.1 Учебно-ознакомительная, 4 недели 216 L 6 
8.2 Региональная, 4 недели 216 216 6 
8.3 Аналитическая, 4 недели 216 216 6 
8.4 Тематическая, 4 недели 216 216 6 
8.5 Преддипломная, 8 недель 432 432 12 

9 Дипломное проектирование 324 324 9 
АК-1-6,8,9; СЛК-1,5; 
ПК-2-8,10,16-20,22,23, 
25,26, 29,30 

10 Итоговая аттестация 216 216 6 
АК-1-4,6,8,9;СЛК-1,2; 
ПК-2,4-6,8,10,16-20,23, 
25,26,29 

И Дополнительные виды обучения /420 ІШ 
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Колы формируемых 
компетенций n/n 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Колы формируемых 
компетенций n/n 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Колы формируемых 
компетенций 

Физическая культура /420 /420 СЛК-2,4 

Специали^яция 1-23 01 08-01 04 Военная журналистикя 
Компонент учреждения высшего 
образования 1264 764 500 32,5 

АК-1-9; СЛК-1-6; 
ПК-1-30 

Общевоснные дисциплнны 67S 448 230 

АК-1,4,7,9; 
СЛК- 1-3,5; 
ПК-2,9,10,15,20,22,23, 
26,27,29 

4 Цикл дисциплин специализации 824 524 300 25 

АК-1-5,8, 9; 
СЛК-2,5, 6; 
ПК-1-8,16-20,22,23, 
25,26,29,30 

5 Экзаменационные сессии 1188 1188 37 

АК-1-5,8, 9; 
СЛК-2,5, 6; 
ПК-1-8,16-20,22,23, 25. 
26, 29,30 

6 Выполнение курсовых работ 200 200 5 

АК-1-6, 8.9; 
СЛК-1,2, 5,6; 
ПК-1-10,16-20,22, 
23,25,26,27,29,30 

7 Факультативные дисциплины 34 34 

АК-1-5,8, 9; 
СЛК-2,5,6; 
П1С-1-8,16-20,22,23, 
25,26, 29,30 

Всего 8262 4140 4122 195 

8 Практика 1296 1296 36 
АК-5-9; СЛК-1, 2, 4, 6; 
ПК-3-6,8,П, 13-20, 25, 
27-30 

8.1 Учебно-ознакомительная, 4 недели 216 216 6 

8.2 Региональная,4 недели 216 216 6 

8.3 Аналитическая, 4 недели 216 216 6 

8.4 Тематическая, 4 недели 216 216 6 

8.5 Преддипломная, 8 недель 432 432 12 

9 Дипломное проектирование 216 216 6 
АК-1-6,8,9; СЛК-1,5; 
ПК-2-8,10,16-20,22,23, 
25,26,29,30 

10 Итоговая аттестация 108 108 3 
АК-1-4,6,8,9; СЛК-1,2; 
ПК-2,4-6,8,10,16-20, 
23,25,26,29 

И Дополнительные виды обучения /524 /524 

Физическая культура /524 /524 СЛК-2,4 



ОСВО 1-23 01 08-2013 
7.4.2 Типовой учебный план по 

(аудиовизуальная)» разрабатывается 
образовательного стандарта 
Таблица 4 

направлению специальности 1-23 01 08-02 «Журналистика 
в соответствии со структурой, приведенной в таблице 4 

№ 
пп 

Нлимеыование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Нлимеыование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
из 

аудитор-
ные 

занятия 

них 
самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 556 272 284 15 

Государственный компонент 412 204 208 11 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 1Ь 76 4 АК-1-4,6,8; СЛК-1,3,5 

1.2 
Интефированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-1-3,5,8; СЛК-2,3 

1.3 
Интефированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1-3,6,8,9; СЛК-1-3 

1.4 Интефированный модуль «История» 72 34 38 2 АК-1-3,6; СЛК-1,3 
Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 АК-1-6,8;СЛК-1-3,5 

2 
Цикл общенаучных и 
вбщепрофесснональных 
дисциплин 

1260 754 506 29 

Государственный компонент 820 494 326 20 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 102 68 34 3 АК-9;СЛК-|,4; ПК-1,2 

2,2 Информационные технологии 102 68 34 3 АК-4,5,7,9; СЛК-2; 
ПК-1-3,9,27-29 

2.3 Современный белорусский язык 54 34 20 2 АК-4,8,9; СЛК-1-3,9 

2.4 Основы журналистики 160 98 62 3,5 АК-1,2,8;СЛК-1,2,4; 
ПК-6,8 

2.5 Иностранный язык 276 150 126 6 АК-4,8,9; СЛК-1-3; 
ПК-3,13 

2.6 Профессиональная этика 
журналиста 58 36 22 1 АК-1; СЛК-1,5,7; ПК-2 

2.7 Правовые основы журналистики 68 40 28 1,5 АК-1; СЛК-1,2; ПК-7 

Компонент учреждения высшего 
образования 440 260 180 9 

АК-1-9; СЛК-1-6,9; 
ПК-1-6,8,9,10,12,13-18,21-
24, 26-30 

3 Цикл специальных дисциплин 4016 2334 1682 95,5 
Государственный компонент 2268 1310 958 52,5 

3.1 Язык и стиль средств массовой 
коммуникации 344 210 134 7,5 АК-1,8; ПК-29 

3.2 Техника телевидения и 
радиовещания 68 42 26 1,5 АК-1,4,7; ПК-4 

3.3 Технологии телевидения и 
радиовещания 218 120 98 5,5 АК-1,5;СЛК-5;ПК-4 

3.4 Выпуск учебной 
телерадиопередачи 86 52 34 2 АК-7; СЛК-6, ПК-4,7,10 

3.5 Менеджмент аудиовизуальных 
медиа 96 52 44 2 АК-1,5,7, СЛК-5; 

ПК-3,5,34,35 
3.6 Техника теле-радиоречи 186 106 80 4 АК-5,9; СЛК-3;ПК-1,2,6 
3.7 Телерадиопроизводство 90 44 46 2 АК-7; ПК-3,4,16,19 

3.8 
1 

Аудиовизуальные средства 
массовой информации и 
идеологический процесс 

68 42 26 2 
АК-1,8; 
СЛК-1; 
ПК-7,11,31,32 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем паботы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

3.9 Зарубежные аудиовизуальные СМИ 88 42 46 2 АК-1-3;СЛК-2-4; ПК-2,3 

З.ІО Социология журналистики 58 36 22 1 
АК-І-3; 
СЛК-2,3; 
ПК-2,31-33 

З.ІІ История русской журналистики 138 74 64 4 АК-1;СЛК-3; 
ПК-2,10,15 

3.12 История белорусской 
журналистики 

186 106 80 3 АК-1;СЛК-3; 
ПК-2,10,15 

3.13 История аудиовизуальных СМИ 74 46 28 1,5 АК-1;СЛК-2;ПК-15 

З.І4 Спортивная 
телерад иожурналистика 60 34 26 2 АК-9;СЛК-4; ПК-1,6 

3.15 
Профессиональное мастерство 
телерадиожурналиста (мастер-
классы) 

340 210 130 8,5 АК-8; 
ПК-3,7,11 

3.16 Зарубежная журналистика 60 36 2 АК-8; ПК-3,7,11,28 

3.17 Теория и практика рекламы в 
аудиовизуальных СМИ 72 34 38 2 АК-8,9; 

ПК-7,11,16,31,32,33 
Компонент учреждения высшего 
образования 174S гт 724 4J АК-1-9;СЛК-1-6; 

ПК-1-30 

4 Цикл дисциплин специализации 358 238 120 9,5 

АК-1-5,8,9; 
СЛК-2,5,6; 
ПК-1-8,16-20,22,23, 
25,26,29,30 

5 Экзаменационные сессии 1134 1134 35 

АК-1-5,8, 9; 
СЛК-2,5.6; 
ПК-1-8,16-20,22,23,25, 
26,29,30 

6 Выполнение курсовых работ 200 200 5 
АК-1-6, 8,9; СЛК-1,2,5,6; 
ПК-1-10,16-20,22, 23,25, 
26,27,29,30 

7 Факультативные дисциплины 144 144 
АК-1-5,8, 9; СЛК-2,5,6; 
ПК-1-8,16,17,18,19, 
20,22,23,25,26,29,30 

Всего 7668 3702 3966 189 

8 Практика 1296 1296 36 
АК-5-9; СЛК-1,2,4,6; 
ПК-3-6,8,11, 13-20, 25, 
27-30 

8.1 Учебно-ознакомительная, 4 недели 216 216 6 

8.2 В информационном вещании. 4 
недели 216 216 6 

8.3 В общественно-политическом 
вещании, 4 недели 216 216 6 

8.4 
В художественно-
публицистическом вещании, 
4 недели 

216 216 6 

8.5 Преддипломная 432 432 12 

9 Дипломное проектирование 324 324 9 
АК-1-6,8,9;СЛК-1,5; 
ПК-2-8,10,16-20,22, 
23,25,26, 29,30 

10 Итоговая аттестация 216 216 6 
АК-1-4,6,8,9;СЛК-1,2; 
ПК-2,4-6,8,10,16-20,23, 
25,26,29 



Xs 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) 

Коды формируемых 
компетенций 

Xs 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
Коды формируемых 

компетенций 
Xs 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

ные 
едини-

цы 

Коды формируемых 
компетенций 

и Дополнительные виды обучения /420 /420 

Физическая культура /420 ІШ СЛК-2,4 

7.4.3 Типовой учебный план по направлению специальности 1-23 01 08-03 «Журналистика 
(веб-журналистика)» разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблице 5 
образовательного стандарта. 
Таблица 5 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 556 272 284 15 

Государственный компонент 41S 204 208 11 

1.1 
Интегрированный модуль 
«Философия» 152 1Ь 76 4 АК-1Ч6,8;СЛК-1,3,5 

1.2 Интефированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-1-3,5,8;СЛК-2,3 

1.3 Интефированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1-3,6,8,9; СЛК-І-3 

1.4 Интефированный модуль «История» 72 34 38 2 АК-1-3,6; СЛК-1,3 
Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 АК-1-6,8;СЛК:-1-3,5 

2 
Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин 

1326 776 550 30,5 

Государственный компонент 820 494 326 20 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 

102 68 34 3 АК-9; СЛК-1,4; 
ПК-1,2 

2.2 Основы журналистики 160 98 62 3,5 АК-1,2,8;СЛК-1,2,4; 
ПК-6,8 

2.3 Информационные технологии 102 68 34 3 АК-4,5,7,9; СЛК-2; 
ПК-1-3,9,27-29 

2.4 Иностранный язык 276 150 126 6 АК-4,8,9; СЛК-1-3; 
ПК-3,13 

2.5 Современный белорусский язык 54 34 20 2 АК-4,8,9; СЛК-1-3,9 

2.6 Профессиональная этика 
журналиста 58 36 22 1 АК-1;СЛК-1,5,7; 

ПК-2 
2,7 Правовые основы журналистики 68 40 28 1,5 АК-1;СЛК-1,2;ПК-7 

Компонент учреждения высшего 
образования 506 282 224 10,5 

А1<:-1-9; СЛК-]-6,9; 
ПК-1-6,8-10,12-18,21,22 

3 Цикл специальных дисциплин 4274 2464 1810 103,5 
Государственный компонент 2544 1490 1054 59,5 

3.1 Язык и стиль средств массовой 
коммуникации 

344 210 134 7,5 АК-1,8; ПК-29 

3.2 Основы интернет-журналистики 90 52 38 2,5 АК-1,4,7; ПК-1,2 

3.3 Основы фотожурналистики 180 92 88 4 АК-1,5;СЛК-5; 
ПК-2 

3.4 Выпуск интернег-газеты 86 52 34 2 АК-7; СЛК-6; 
ПК-2,6,7 



ПП 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций ПП 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций ПП 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

3.5 Веб-дизайн 96 52 44 2 АК-1,5.7;СЛК-5; 
ПК-2,6 

3.6 Основы творческой деятельности 
веб-журналиста 186 106 80 4 АК-5,9;СЛК-3;ПК-1,2,6,7 

3.7 Компьютерная графика 90 44 46 2 АК-7; ПК-2,5 

3.8 Проблематика интернет-СМИ 350 222 128 8 АК-1,2,4; 
ПК-7,11,31,32 

3.9 Редактирование 96 60 36 2 АК-1,8;ПК-2 

3.10 Социология журналистики 76 36 40 2 АК-1-3; СЛК-2,3; 
ПК-2,31-33 

3.11 История белорусской 
журналистики 186 106 80 4 АК-1;СЛК-3; 

ПК-2,10,15 
3.12 История русской журналистики 118 74 44 3 АК-8; ПК-3,7,11,28 

3.13 Региональные интернет-СМИ 90 46 44 2 АК-1; СЛК-2; 
ПК-5, 7,8,10 

3.14 Журналистское мастерство 340 210 130 8,5 АК-9; СЛК-6; ПК-3,6,7 

3.15 Политология журналистики 62 34 28 2 АК-1;СЛК-3; 
ПК-2,10,15,34,35 

3.16 Спортивная журналистика 58 34 24 2 СЛК-4; ПК-1,6,8 
3.17 Зарубежная журналистика 96 60 36 2 АК-1,8; ПК-29 

Компонент учреждения высшего 
образования 1730 974 756 44 АК-1-9; СЛК-1-6,9; 

ПК-1-6,8,9,10,12,26-30 

4 Экіяменацнонные сессии 1134 1134 35 

АК-1-5,8,9; 
СЛК-2,5,6; 
ПК-1-8,16-20,22,23, 25,26, 
29,30 

5 Выполнение курсовых работ 200 200 5 

АК-1-6, 8,9; 
СЛК-1,2,5,6; 
П(с-І-І0,16-20,22,23,25, 
26, 27, 29, 30 

6 Факультативные дисциплины 178 178 

АК-1-5,8,9; 
СЛК-2,5,6; 
ПК-1-8,16-20,22,23,25, 
26,29,30 

Всего 7668 3512 4156 189 

8 Практика 1296 1296 36 АК-5-9; СЛК-1,2, 4,6; ПК-
3-6,8,11, 13-20,25,27-30 

8.1 Учебно-ознакомительная, 
4 недели 

216 216 6 

8.2 Региональная, 
4 недели 216 216 6 

8.3 Аналитическая, 4 недели 216 216 6 
8.4 Тематическая. 4 недели 216 216 6 
8.5 Преддипломная, 8 недель 432 432 12 

9 Дипломное проектирование 324 324 9 
АК-1-6,8,9; СЛК-1,5; ПК-
2-8,10,16-20,22,23, 
25,26,29,30 

10 Итоговая аттестация 216 216 6 
АК-1-4,6,8,9; СЛК-1,2; 
ПК-2,4-6,8,10,16-20, 
23,25,26,29 

11 Дополнительные виды обучения /420 /420 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

Физическая культура /420 /420 СЛК-2,4 

7.4.4 Типовой учебный план по направлению специальности 
(менеджмент федств массовой информации)» разрабатывается в 
приведенной в таблице 6 образовательного стандарта. 
Таблица 6 

1-23 01 08-04 «Журналистика 
соответствии со структурой. 

Ха 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

Ха 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

Ха 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные заня-

тия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 556 272 284 15 

Государственный компонент 412 204 208 11 

1.1 Интег-рированный модуль 
«Философия» 152 76 1Ь 4 АК-1-4,6,8; 

СЛК-1,3,5 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-1-3,5,8; СЛК-2,3 

1.3 Интефированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1-3,6,8,9; СЛК-1-

3 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 ЛК-1-3,б; СЛК-1,3 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 68 76 4 АК-1-6,8; СЛК-1-3,5 

2 
Цикл общенаучных и 
обшепрофессиональных 
дисциплин 

1226 748 478 29,5 

Государственный компонент 820 494 326 20 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 102 68 34 3 АК-9; СЛК-1,4; 

ПК-1,2 

2.2 Информационные технологии 102 68 34 3 АК-4,5,7,9; СЛК-2; 
ПК-1-3,9,27-29 

2.3 Современный белорусский язык 54 34 20 2 АК-4,8,9; СЛК-1-3,9 

2.4 Основы журналистики 160 98 62 3,5 АК-1,2,8; СЛК-1,2,4; 
ПК-6,8 

2.5 Иностранный язык 276 150 126 4 АК-4,8,9; СЛК-1-3; 
ПК-3,13 

2.6 Профессиональная этика 
журналиста 58 36 22 1 АК-);СЛК-1,5,7; 

ПК-2 
2.7 Правовые основы журналистики 68 40 28 1,5 АК-1;СЛК-1,2;ПК-7 

Компонент учреждения 
высшего образования 406 254 152 9,5 

АК-1-9; СЛК-1-6,9; 
ПК-1-6,8,9,10,12,13-
18,21-24,26-30 

3 Цикл специальных дисциплин 4516 2650 1866 105,5 
Государственный компонент 2662 1552 1110 61 
Дйсгійплйны специальности 

3.1 
Язык и стиль средств массовой 
коммуникации 344 210 134 7,5 АК-1,8; ПК-29 

3.2 Современная полиграфия 62 38 24 1 АК-1,4,7;ПК-2,6 
3.3 Основы фотожурналистики 180 92 88 4 АК-1,5;СЛК-5; ПК-2 
3.4 1 Выпуск учебных СМИ 164 104 60 4 АК-7; СЛК-6; 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объемпяботы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные заня-

тия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

ПК-2,6,7 

3.5 Основы компьютерной графики и 
веб-дизайна 

68 42 26 1,5 АК-7; ПК-2,10,16 

3.6 Теория управления 182 106 1Ь 4 СЛК-6; 
ПК-9,11,16,31,32,35 

3.7 Компьютерная верстка 72 44 28 2 АК-7; ПК-6,5,10 

3.8 Экономика и менеджмент СМИ 216 136 80 5 
АК-1-3; СЛК-2,3; 
ПК-2,31,32 

3.9 Редактирование 96 60 36 2 АК-1,8; ПК-2 
3.10 Медиахолдинги в системе СМИ 72 36 36 2 ПК-2,6,9,10 
3.11 История менеджмента 110 70 40 3 АК-1;СЛК-3;ПК-2 

3.12 История русской журналистики 118 74 44 3 АК-1; СЛК-3; ПК-
2,10,15 

3.13 История белорусской 
журналистики 186 106 80 4 АК-1; СЛК-3; 

ПК-2,10,15 

3.14 Лингвистические ресурсы 
менеджмента 80 46 34 2 АК-1; 

ПК-29,33 
3.15 Менеджмент веб-проектов 96 52 44 2 АК-7; ПК-3,6 

3.16 Теория и практика современного 
менеджмента СМИ 

248 140 108 6 АК-1,2,6; ПК-8,10 

3.17 Спортивная журналистика 58 34 24 2 СЛК-4;ПК-1,6,8 

3.18 
Современный рынок массовой 
информации 70 34 36 2 ПК-2,8,16,24,31,32,33 

3.19 Мастерство профессиональной 
деятельности в управлении СМИ 56 34 22 1 АК-1; СЛК-5; 

ПК-2,10,31,32 

3.20 Психология менеджмента 88 34 54 1 СЛК-1,6,9; 
ПК- 2,8,31,32,34 

3.21 Зарубежная журналистика 96 60 36 2 АК-8;ПК-3,7,11,28 
Компонент учреждения 
высшего образования І8І4 W98 7S6 44,5 АК-|-9;СЛК-1-6; 

ПК-1-30 

4 Экзамеиационные сессии 1134 1134 35 
АК-1-5,8,9; СЛК-2,5, 
6; ПК-1-8,16,20,22,23, 
25,26,29,30 

S Выполнение курсовых работ 160 160 4 
АК-1-6,8,9; СЛК-1,2, 
5,6; ПК-1-10,16-20, 
22,23,25-27,29,30 

6 Факультативные дисциплины 76 76 
АК-1-5,8, 9; СЛК-2,5, 
6; ПК-1-8,16-20,22,23, 
25, 26, 29, 30 

Всего 7668 3712 3956 189 
8 Практика 1296 1296 36 

8.1 Учебно-ознакомительная, 
4 недели 216 216 6 

АК-5-9; СЛК-1,2, 4,6; 
ПК-3-6,8,11,13-20,25, 
27-30 

8.2 Региональная,4 недели 216 216 6 АК-5-9; СЛК-1,2, 4,6; 
ПК-3-6,8,11,13-20,25, 
27-30 8.3 Аналитическая, 4 недели 216 216 6 

АК-5-9; СЛК-1,2, 4,6; 
ПК-3-6,8,11,13-20,25, 
27-30 

8.4 Тематическая, 4 недели 216 216 6 

АК-5-9; СЛК-1,2, 4,6; 
ПК-3-6,8,11,13-20,25, 
27-30 

8.5 Преддипломная, 8 недель 432 12 

АК-5-9; СЛК-1,2, 4,6; 
ПК-3-6,8,11,13-20,25, 
27-30 

9 Дипломное проектирование 324 324 9 
АК-1-6,8,9; СЛК-1,5; 
ПК-2-8,10,16-
20,22,23,25,26,29,30 

10 Итоговая аттестация 216 216 6 АК-1-4,6,8,9; 



№ 
пл 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пл 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

№ 
пл 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные заня-

тия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формируемых 
компетенций 

СЛК-1,2; 
ПК-2,4-6,8,10,16-
20,23,25,26,29 

11 Дополнительные виды 
обучения /420 /420 

Физическая культура /420 /420 СЛК-2,4 

7.4.2 Н а основании типового учебного плана по специальности (направлению специальности) 
разрабатывается учебный план учреждения высшего образования по специальности (направлению 
специальности, специализации), в котором учреждение высшего образования имеет право 
изменять количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплин, в пределах 15%, а 
объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения максимального недельного объема 
нагрузки студента (курсанта) и при сохранении требований к содержанию образовательной 
программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 П р и разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(направлению специальности, специализации) рекомендуется предусматривать учебные 
дисциплины по выбору студента (курсанта), количество учебных часов на которые составляет до 
50 % от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 О д н а зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 з а 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах должна быть равной 
сумме зачетных единиц за весь период обучения при получении высшего образования в дневной 
форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 
типовым учебным планом по специальности (направлению специальности) аудиторных занятий в 
управляемую самостоятельную работу студента (курсанта). 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Органшация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. Глобальные экологические 
проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов. Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости Республики 
Беларусь. Энергосберегающие технологии в быту. Обеспечение охраны труда. Санитарно-
гигиенические требования к производственной среде. Производственная безопасность. 

В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент (курсант) должен; 



~ законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического 

неблагополучия геосфер Земли; 
- приоритетные направления государственной политики в области энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 
- анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать действия по 

спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, уменьшению ущерба 
здоровью людей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
владеть: 
- навыками защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных факторов; 
- навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях на 

производстве и в быту. 

Информационные технологии 
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. Предмет и 

основные понятия информатики. Аппаратное и программное обеспечение информационных 
технологий. Основные принципы автоматизации работы с текстом сложной структуры (в т.ч., 
содержащим таблицы, схемы, математические формулы, диаграммы и др. объекты). 
Осуществление математических расчетов в табличном процессоре, графическое представление 
данных. Использование информационных систем и электронных баз данных. Глобальное 
информационное пространство Интернет, социальные сети. Работа с мультимедиа. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- роль и место информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- назначение и принципы работы аппаратных средств, операционных систем и прикладных 

программ (текстовых, табличных процессоров, программ для разработки графических и 
мультимедийных продуктов, систем управления базами данных) при решении задач сбора, 
систематизации, обработки и храпения информации; 

- возможности эффективного использования и пополнения ресурсов Интернет: 
- принципы функционирования социальных сетей; 
уметь: 
- работать с файловой системой, прикладным программным обеспечением, проводить 

простейшие операции по обслуживанию компьютеров; 
- редактировать и форматировать документы, содержащие текст, таблицы, рисунки, схемы, 

формулы, диаграммы, объекты мультимедиа; 
- создавать простейшие пользовательские базы данных и проводить основные операции с ними; 
- разрабатывать структуру, наполнять содержанием, выбирать дизайн слайдов для 

электронной презентации результатов учебной, исследовательской и профессиональной 
деятельности; 

- применять электронные таблицы для обработки экспериментальных данных и 
математического моделирования; 

- пользоваться основными возможностями, услугами и информационными ресурсами 
компьютерных сетей, в т.ч. сети Интернет; 

- применять современные информационные технологии в своей учебной, научной и 
профессиональной деятельности; 

владеть: 
~ навыками создания, форматирования, редактирования документов с помощью текстовых 
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процессоров и редакторов; 

- навыками работы с электронными таблицами; 
- средствами эффективного поиска информации в Интернет, эффективного использования 

сетевых ресурсов учебной, научной и профессиональной деятельности; 
- методикой освоения новых информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

С»&ремениый белорусский язык 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Белорусский язык на разных этапах его исторического развития. Лексическая 
система белорусского языка. Функционирование белорусского языка в условиях государственного 
билингвизма. Белорусская терминология и источники ее формирования. Функциональные стили 
речи. Культура профессиональной речи. Основные коммуникативные качества речи: 
правильность, точность, логичность, чистота и богатство (разнообразие) речи, 
целесообразность, образность. Речевой этикет и культура общения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- место и роль белорусского языка в славянском и европейском сообществе народов и языков; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав основной лексики для профессионального общения; 
- терминологические, переводные и отраслевые словари по необходимым для 

профессиональной деятельности областям; 
уметь: 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и необходимую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать необходимые для профессиональной 

деятельности тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
- выполнять тесты и тестовые задания, содействующие закреплению учебного материала; 
владеть: 
- навыками речевой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- методами и приемами анализа необходимой для профессиональной деятельности 

литературы с точки зрения белорусско-русского билингвизма; 
- методикой адекватного белорусско-русского и русско-белорусского перевода необходимых 

для профессиональной деятельности текстов; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Основы журналистики 
Понятие журналистики и ее место в системе социальных институтов. Сущность массово-

коммуникационной деятельности, ее функции. Свобода и ответственность .журналиста. 
Правовые и этические основы журналистики. Эффективность и действенность СМИ. Понятие 
о редакции СМИ: г(ели, задачи, структура. Руководство редакционным коллективом. Творческий 
персонал редакции. Основы маркетинга и планирование работы редакции. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- сущность массовой коммуникационной деятельности и ее функции; 
- сущность журналистики как творческой и организационной деятельности в области СМИ; 
- систему средств массовой информации РБ; 
- правовые, нравственные и эстетические основы журналистики; 
- сущность эффективности и действенности средств массовой информации; 
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- особенности работы творческих, технических и коммерческих подразделений различных 

редакций; 
- специфику работы в рекламном отделе; 
- основные направления планирования работы редакции; 
уметь: 
- анализировать основные формы коммуникационной деятельности; 
- характеризовать средства массовой коммуникации по типологическим признакам; 
- раскрывать понятийный аппарат как систему фундаментальных знаний; 
- характеризовать деятельность СМИ со стороны носителей информации: средства-каналы, 

типы изданий-система и взаимосвязи-распространение; 
- раскрывать особенности СМИ в связи с характером журналистской деятельности в 

конкретных социальных условиях; 
- составлять индивидуальные и коллективные творческие планы; 
- работать в различных подразделениях современной редакции; 
- составлять примерный бизнес-план редакции; 
~ работать на пресс-конференциях и брифингах; 
- эффективно использовать интернет в профессиональной деятельности; 
владеть: 
~ основными методами сбора и обработки информации; 
- различными технологиями создания журналистского произведения; 
- навыками работы с вспомогательными техническими средствами, применяемыми в 

журналистике; 
- принципами составления редакционных планов; 
- профессиональной терминологией и понятийным аппаратом; 
- способами определения и расчетов рекламной площади издания; 
- формами работы с аудиторией. 

Иностранный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. 

Общекультурные сведения о стране изучаемого языка. Основные нормативные фонетические, 
грамматические, лексические правила. Виды речевой деятельности: восприятие, говорение, 
чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и перевод специальной 
литературы. Речевой этикет. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные фонетические, фамматические и лексические правила, позволяющие использовать 

иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
- особенности культуры страны изучаемого языка; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы; 
- сделать простой, заранее подготовленный доклад по знакомой тематике; 
- уверенно общаться па профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- обмениваться информацией, убеждаться в ее правильности и подтверждать ее правильность; 
- уверенно общаться на повседневные и другие темы из области личных или 

профессиональных интересов; 
- умение пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления 

документации и использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников; 
владеть: 
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- навыками перевода профессионально-ориентированных речевых произведений; 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и монологической 

речи; 

- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

Профессиональная этика журналиста 
Профессиональная мораль и профессиональная этика журналиста: социально-историческая 

и контекстуально-содержательная суть. Аксиологическое пространство журналистики. 
Моральное регулирование в журналистике. Свобода, ответственность и моральный выбор 
.журналиста. Журналист и источники информации. Журналист и его герой. Этические нормы 
деятельности журналиста в процессе обработки и творческой интерпретации информации. 
Моральный климат в редакционном коллективе. Нормы служебной этики 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- природу и происхождение профессиональной морали; 
- основные этапы и тенденции развития профессиональной этики; 
- основные понятия профессиональной этики; 
- систему морально-этических координат профессиональной деятельности журналиста. 
уметь: 
- осмысливать основные проблемные вопросы профессиональной этики; 
- анализировать типичные ошибки и нарушения профессиональной этики; 
- критически анализировать собственное творчество, совершенствовать профессиональную 

практику; 
- объективно, комплексно и доказательно освещать явления общественной жизни; 
- находить конструктивные решения в ситуациях морального выбора; 
- применять морально-этические нормы в своей творческой деятельности; 
владеть: 
~ основными критериями оценки этичности журналистской деятельности; 
- навыками создания корректных публицистических материалов. 
Правовые основы журналистики 
Право средств массовой информации: предмет и источники. Международная регламентация 

свободы слова и правовые основы свободы слова в Республике Беларусь. Доступ к информации. 
Государственная и иная, охраняемая законом тайна. Организация деятельности СМИ и 
распространение массовой информации. Правовой статус .журналиста. Защита чести, 
достоинства и частной жизни. Средства массовой информации и выборы. Правовое 
регулирование рекламной деятельности. Авторское право в журналистике. Ответственность за 
нарушения законодательства о средствах массовой информации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- сущность свободы слова как правового института; 
- содержание прав и обязанностей журналиста; 
- правовое положение других участников информационных отношений; 
- меру ответственности за нарушение законодательства о СМИ; 
уметь: 
- понимать роль права как регулятора отношений в информационной сфере; 
- анализировать отдельные правовые нормы и практику их применения; 
- применять правовые знания при сборе и обработке информации; 
владеть^ 
- методами анализа правовых норм и правоприменительной практики; 
- навыками применения правовых норм. 

7.5.4 Ц и к л специальных дисциплин: 

Язык и стиль средств массовой коммуникации 
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Язык и речь. Речевой вкус эпохи. Взаимодействие русского и белорусского (других 

национальных) языков. Лексика и лексикология, понятие о семантике и семасиологии. Полисемия, 
омонимия, паронимия, синонимия, антонимия в текстах СМК. Лексика с точки зрения 
эмоционально-стилистического значения слов, сферы употребления, активного и пассивного 
запасов, происхождения. Фразеология. Фонетика и орфоэпия. Графика, орфография и 
пунктуация. Словообразование и дериватология. Грамматика. Понятие о стиле. Стилистическая 
система литературных белорусского и русского языков. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Разговорный стиль. Публицистический стиль. Стилистика публицистических жанров. 
Литературно-художественный стиль. Лексическая и фразеологическая стилистика. 
Морфологическая стилистика. Синтаксическая стилистика. Стилистика текста. 
Медиастилистика. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- особенности функционирования белорусского и русского языков в СМК; 
- базовые сведения о непрерывной связи между языковыми закономерностями и соблюдением 

императивных/диспозитивных норм орфофафии, орфоэпии, лексики, словообразования, 
фамматики и стилистики; 

- функционально-стилистические разновидности современного литературного языка, 
стилистические нормы и особенности создания текстов различных жанров; 

- методы и приемы лингвистического (фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического, стилистического) анализа с целью выявления основных 
текстообразуюших факторов построения журналистского и PR-текстов материала; 

уметь: 
- дифференцировать лексико-грамматические особенности построения текстов СМК с целью 

определения их характеристики с позиций нормативности употребления; 
- выделять ди- и конвергентность белорусского и русского языков, уметь сопоставлять их и 

давать им типологическую характеристику; 
- правильно объяснить семантическое содержание и стилистическую информацию, 

заключенную в лексических и грамматических единицах, морфологических формах; 
- создавать разножанровые публицистические тексты и анализировать их с точки зрения 

лингвостилистической организации; 
владеть: 
- методикой лингвостилистического анализа разножанровых текстов СМК; 
~ способами и приемами определения стилистически маркированных языковых единиц в 

текстах СМК и навыками их замены; 
- навыками в сфере профессиональной деятельности по лингвостилистической организации 

журналистских текстов. 

Современная полиграфия 
Развитие издательского дела, его этапы и перспективные направления в современной 

полиграфии. Параметры издательской продукции. Шрифтография. Классификация шрифтов. 
Худо,жественные достоинства и удобочитаемость. Издательские оригиналы и корректура. 
Допечатные процессы. Традиционные допечатные процессы. Набор и обработка текстовой 
информации. Верстка. Основные правила верстки. Композиционное и графическое моделирование 
полиграфической продукции. Виды печати. Материально-технические средства в полиграфии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основы полиграфического производства; 
- технологию печати периодических изданий; 
- основные функции, принципы верстки; 
- термины и понятия, используемые в настольных издательских системах; 
- правила и принципы структурной и композиционной организации периодических изданий; 
- приемы работы с объектами настольной издательской системы; 
уметь: 
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- применять знания полиграфического производства при подготовке оригинал-макетов газет и 

журналов; 
- использовать классические и специальные виды печати; 
- создавать композиционно-графическую модель газетного издания; 
- макетировать газеты разных типов; 
- готовить оригинал-макеты газетных полос; 
- создавать, сохранять, открывать, редактировать публикации; 
- использовать ранообразные приемы работы с объектами настольной издательской системы; 
владеть: 
- основными навыками работы по осуществлению выпуска печатной продукции; 
- способами создания оригинал-макетов различных печатных изданий; 
- методами структурной, композиционной и графической организации печатной информации 

в изданиях. 

Основы фотожурналистики 
Основные принципы и функции фотожурналистики. Жанры фотожурналистики в печатных 

и электронных СМИ. Диалектика формы и содержания жанровой структуры 
фотожурналистики современных СМИ. Основные принципы получения аналогового и цифрового 
фотографического изображения. Фотографический дизайн: обработка цифровых изображений в 
электронных графических редакторах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные творческие методы известных отечественных и зарубежных фотожурналистов; 
- т е х н о л о г и и создания фотографий для СМИ; 
- жанровую систему современной фотожурналистики; 
- современные тенденции развития фотожурналистики; 
- принципы иллюстрирования периодических изданий; 
уметь: 
- работать в разных жанрах фотожурналистики; 
- организовывать фотографические проекты, выставки, презентации; 
- готовить фотографии высокого качества для публикации в СМИ; 
владеть: 
- теорией и методологией создания фотопубликаций; 
- основными компьютерными методами обработки фотографической информации; 
- современной фототехникой и навыками редактирования фотографического сообщения. 

Компьютерная верстка 
Компьютерная верстка как неотъемлемая часть журналистской работы. Этапы электронной 

организации журналистского материала. Сравнительная характеристика настольных 
издательских систем, их функциональные возможности. Создание и модификация графических 
объектов. Приемы и методы работы с аппаратными и программными средствами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- принципы композиционно-графического моделирования печатных периодических изданий; 
- приемы и тенденции компьютерного дизайна печатных периодических изданий; 
- процессы компьютерной верстки; 
- термины и понятия, используемые в настольных издательских системах; 
уметь-. 
- использовать компьютерные технологии при создании печатных периодических изданий 

различного рода; 
- работать с объектами настольных издательских систем; 
- создавать оригинал-макеты печатных периодических изданий; 
владеть: 
- навыками работы в программе Adobe JnDesign CS5; 
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- способами подготовки текстовых и графических материалов для компьютерной верстки; 
- методами допечаткой подготовки сверстанных изданий. 

Редактирование 
Сущность и задачи редактирования. Методы работы редактора в зависимости от жанра 

журналистского текста и места его размещения (газета, журнал, радио, телевидение, 
Интернет). Предмет, механизм и общая структура редакторского анализа. Общая схема 
процесса редакторского анализа и редакторской правки. Логические основы редактирования. 
Редактирование фактического материала. Композиция. Рубрикация. Методика стилистического 
анализа и правки текста. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
-теоретические основы подготовки авторской рукописи к опубликованию, размещение в 

Интернете; 
- основы редакторского анализа текста; 
- последовательность творческого процесса редактирования и его этапы; 
- приемы редакторской и корректорской правки; 
уметь: 
- оценивать авторскую рукопись на предмет целесообразности ее издания; 
-осуществлять всесторонний редакторский анализ авторской рукописи в целях выработки 

рекомендаций автору, направленных на доработку текста; 
- на основе теоретической аргументации и авторской самоидентификации делать 

редакторскую правку текста; 
владеть: 
- приемами мыслительного моделирования в процессе редакторского анализа; 
- способами проверки авторского текста на различных этапах редактирования; 
- методикой анализа языка и стиля произведения; 
- техникой правки авторской рукописи. 

Социология журналистики 
Журналистика как социальный институт: объект, предмет, функции социологии 

:журналистики. Социологическая журналистика. Социология журналистики и социология 
общественного мнения. Понятие аудитории в социологии журналистики. Основные направления 
социологического изучения аудитории СМИ. Контент-аналитические исследования СМИ. 
Рейтинговые измерения аудитории и деятельности СМИ. Интерактивность СМИ. Культура 
социологического мышления журналиста. Формы и содержание социологических материалов в 
СМИ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные понятия и термины социологии журналистики; 
- основные методы социологического исследования аудитории и деятельности СМИ; 
- основные принципы социологической журналистики; 
- практику измерения социологической информации в маркетинге и менеджменте СМИ; 
уметь: 
- понимать природу журналистики как социального института; 
- понимать социальную природу аудитории СМИ; 
- понимать механизм воздействия СМИ на общественное мнение; 
- дифференцировать показатели эффективности и влияния СМИ; 
- проводить рейтинговые и медиаметрические исследования СМИ, анализировать, 

интерпретировать и комментировать полученные данные; 
- самостоятельно осуществлять контент-анализ СМИ; 
владеть: 
- методами социологии журналистики; 
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- навыками концептуализации, создания интерпретационных моделей, аргументированной 

презентации и защиты собственной позиции. 

История русской журналистики 
Условия и особенности возникновения и развития периодической печати в России. Характер и 

особенности русской журналистики (60-90 гг. XVIII века). Журналистика начала XIX века и периода 
Отечественной войны 1812 года. Журналистика периода декабристского движения. Русская 
журналистика в период реакции KOHija 20-х гг. и в 30-е гг. XIX века. Общественно-политическая 
обстановка в России 40-х гг. , 50-60-е гг., 60-70-е гг. XIX века и журналистика. Вольная русская печать 
за границей. Либеральная и консервативная журналистика 80-х гг. Журналистика России периодов 
1895-1904 гг. и 1905-1907 гг. Развитие периодической печати в России в 20-30 гг. XX века. Ведущие 
издания и публицисты русской эмиграции. Значение печатного слова в годы Великой Отечественной 
войны. Печать России на современном этапе. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- историю развития русской журналистики; 
- закономерности развития русской периодической печати, ее типологию; 
- историю развития жанров; 
- деятельность и литературное мастерство писателей-публицистов; 
уметь: 
- анализировать особенности русской печати и ее значение в общественной жизни; 
- сопоставлять типологию, жанровую характеристику, тематику и проблематику 

периодической печати разных исторических периодов; 
- посредством анализа важнейших периодических изданий аргументировать закономерности 

становления русской журналистики; 
- самостоятельно осуществлять анализ публицистики русских писателей, аргументировать 

значение их деятельности в развитии печатного дела России; 
владеть: 
- методикой анализа процессов формирования и исторического развития русской 

журналистики для творческого применения опыта, накопленного российскими СМИ в 
собственной профессиональной деятельности; 

- навыками практического применения знаний по истории русской журналистики в 
современной практике деятельности печатных и электронных национальных СМИ, Союзного 
государства Беларуси и России, стран СНГ, государств ближнего и дальнего зарубежья. 

История белорусской журналистики 
Первые печатные издания (газеты-однодневки) в Беларуси. Зарождение полемической 

религиозной публицистики XVI ~ XVII вв. Первые периодические издания на территории ВКЛ в 
XVII - XV111 вв. Белорусская журналистика XIX века. Белорусская журналистика и зарождение 
национальной идеи. Журналистика Беларуси в годы первой буржуазно-демократической 
революции в России. Белорусская печать в 20-30-е гг. XX ст. Белорусская журналистика в годы 
Великой Отечественной войны. Белорусская журналистика в 40 - 80 гг. XX в. Развитие системы 
СМИ Республики Беларусь в конце XX - начале XXI вв. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- историю создания национальной прессы; 
- основные достижения белорусской публицистики в динамике ее исторического развития; 
- влияние белорусских изданий на развитие демократической общественной мысли; 
- з н а ч е н и е белорусской печати в процессе формирования белорусской нации, 

государственности, борьбы белорусского народа за свободу и независимость Республики 
Беларусь; 

уметь: 
~ характеризовать причины, условия и результаты возникновения белорусских периодических 

изданий; 
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-осуществлять сравнительный анализ печатных изданий, оценивать общественно-

политическое, социально-экономическое и культурное значение их деятельности; 
- анализировать процесс становления белорусской журналистики; 
-объяснять влияние различных социальных, экономических, культурных и политических 

факторов на формирование национальной прессы; 
- применять исторические знания в профессиональной деятельности; 
владеть: 
- аналитическими методами при использовании исторического опыта белорусской 

журналистики в собственной профессиональной деятельности; 
- навыками практического использования знаний об особенностях развития национальных 

СМИ и информационного общества на современном этапе. 

Спортивная журналистика 
Спорт как феномен общественной жизни. Государственная политика в области физической 

культуры и спорта, законодательные акты и программы в этой сфере. Спортивная 
журналистика как специфическая отрасль массово-коммуникационной деятельность. Основные 
спортивные медиа США и стран Европейского Союза. Основные спортивные газеты, :журналы и 
веб-ресурсы стран ближнего зарубежья. Белорусская спортивная журналистика: газеты, 
телепрограммы, интернет-порталы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- основные направления государственной политики в области физической культуры и спорта, 

законодательные акты и программы в этой сфере; 
- особенности спорта как феномена современной общественной жизни; 
- специфику спортивной журналистики; 
- основные спортивные медиа ближнего и дальнего зарубежья; 
- особенности современной белорусской спортивной журналистики; 
уметь: 
- находить информацию для создания материалов спортивной тематики; 
- писать материалы о спорте различных жанров и для различных СМИ; 
- устанавливать профессиональные отношения со спортсменами, тренерами, менеджерами и 

другими работниками данной сферы; 
владеть: 
- навыками создания журналистских материалов спортивной тематики; 
- методикой оптимизации контента СМИ с помощью материалов о спорте. 

Журналистское мастерство ' 
Актуальные вопросы современности и СМИ, тематическая специализация журналиста, 

герой современных публикаций в СМИ, жанровая специфика материалов прессы, аудитория СМИ 
как субъект журналистской деятельности, прогнозирование журналистской судьбы и карьеры. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
-тенденции и перспективы развития современной системы СМИ; 
- правовые и этические нормы журналистики; 
- основные критерии творчества; 
- особенности проявления творческой индивидуальности журналиста; 
- характер журналистской работы в редакции; 
- структурно-функциональные характеристики редакционного коллектива; 
- особенности работы специального корреспондента; 
- методы проведения журналистских расследований; 
- жанровую политику современной газеты; 
- основные темы современной журналистики; 
- слагаемые и критерии профессионализма репортера; 
уметь: 
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- определять тему и жанр текста СМИ; 
- определять все возможные источники информации для написания публикации и налаживать 

контакт с ними; 
- оформлять авторские материалы для публикации в газете, использовать изобразительно-

выразительнь/е средства языка для раскрытия темы и соответствия жанру; 
- выполнять творческие задания; 
- вести собственные творческие досье; 
- работать с печатной и электронной прессой, интернетом; 
- анализировать результаты творческой деятельности редакции; 
- участвовать в обсуждении материалов ведущих журналистов; 
- редактировать тексты СМИ; 
- организовывать процесс выпуска газеты; 
владеть: 
- приемами составления индивидуального творческого плана с учетом выбранной 

тематической специализации и концепции СМИ; 
- методами сбора и обработки информации; 
- навыками самостоятельного поиска и разработки темы, работы с различными источниками 

информации; 
- приемами организации и ведения интервью и беседы; 
- технологиями создания журналистского текста; 
- методами анализа содержания и формообразующих характеристик, приемами авторского 

редактирования текста. 

Зарубежная журналистика 
Общая характеристика развития печати в государствах Европы и США. Становление 

журналистики в регионах Африки, Азии и Латинской Америки. Закономерности развития 
зарубежной печати и её влияние на международные отношения. Характеристика СМИ развитых 
и развивающихся государств во 2-й половине XX в. Организация и функционирование СМИ в 
Германии, Франции, Великобритании, США, Китае, Японии, и др. Особенности развития 
электронных СМИ. Адаптация современной зарубежной печати к новым реалиям в условиях 
глобализации. Конвергенция. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- процесс становления и ра;)вития зарубежной журналистики от её зарождения до наших дней; 
- систему развития СМИ в крупнейших странах мира; 
- степень влияния различных идеологий на становление и развитие зарубежной 

журналистики; 
- особенности развития и становления СМИ в современных условиях. 
- Характеристику современных медиа различных регионов; 
уметь: 
- объективно анализировать информационные процессы в развитых и развивающихся 

государствах мира; 
- определять влияние политических событий на деятельность зарубежных СМИ; 
- анализировать специфику журналистской деятельности в зарубежных странах; 
- осуществлять системный анализ печатных и аудиовизуальных зарубежных СМИ. 
- дать объективную оценку трансформации современных печатных, аудиовизуальных и 

электронных СМИ за рубежом; 
владеть: 
- современными методами и формами производства журналистского продукта; 
- международной законодательной базой деятельности журналиста и профессиональными 

принципами. 

П о направлению специальности 1-23 01 08-01 Журналистика (печатные СМИ) 

В ы п у с к учебной газеты 
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Типология корпоративной прессы, специфика студенческих изданий, концепция учебной 

газеты, организация работы редакции, перспективное и текущее планирование номера газеты, 
структура и формирование номера, формы подачи материалов, жанровая система номера, 
дизайн номера, система иллюстрирования, заголовки и рубрики в газете, выпуск номера газеты; 
формирование творческого коллектива редакции, выбор темы и формы учебной радиопередачи 
(телепередачи), поиск источников информации, сценарный план радиопередачи (телепередачи), 
запись передачи в студии, монтаж учебной программы, эфир передачи, критерии оценки 
.журналистской работы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- цели и условия плодотворной коммуникации в редакторском коллективе; 
- особенности организации и планирования работы редакции газеты; 
- принципы тематической и жанровой структуры; 
- виды источников информации; 
уметь: 
- сформировать творческий коллектив для создания учебной газеты; 
- преодолевать барьеры в коммуникационных процессах редакции; 
- определить форму, формат издания; 
- определить все возможные источники информации для написания публикации; 
- наладить контакт с необходимыми источниками; 
- оформлять авторские материалы для публикации в газете; 
- написать тематический план учебной газеты; 
- скомпоновать авторские материалы в единый номер; 
- выполнить макет и верстку учебной газеты; 
владеть: 
~ основными методами сбора, обработки и изложения информации; 
- навыками редактирования текста; 
- приемами макетирования и способами верстки печатного СМИ в зависимости от его 

разновидности (газета/журнал). 

Дизайн газеты 
Задачи и принципы оформления периодических изданий. Основные категории графического 

дизайна. Пространственная организация газеты. Шрифтография. Заголовочный комплекс. 
Иллюстрирование. Структура газетной полосы. Композиционно-графическое моделирование 
газеты. Стили верстки. Образно-выразительные средства оформления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные функции, принципы и категории газетного дизайна; 
- теорию и практику художественно-технического конструирования периодических изданий; 
- принципы композиционно-графического моделирования разных типов; 
уметь: 
- создавать композиционно-графическую модель газетного издания; 
- макетировать газеты разных типов; 
- создавать оригинал-макеты газетных полос; 
владеть: 
- основами современных технологий производства и выпуска периодических изданий; 
- приемами графического моделирования печатных изданий; 
- навыками макетирования и компьютерной верстки газет разных уровней; 
- навыками использования образно-визуальных средств оформления газет. 

Основы творческого мастерства 
Журналистское творчество как профессиональная деятельность, источники и методы сбора 

информации, композиция журналистского произведения, новость как основа журналистики. 
Система творческих методов и жанров журналистики, специфика информационных жанров, 
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интервью как метод и жанр, предмет, метод и задачи аналитической журналистики, 
аналитические жанры. публицистика и художественно-публицистические жанры. 
Журналистика и литературно-художественная критика, взаимодействие журналистских и 
рекламных текстов, новые жанры современной .журналистики, журналистское образование в 
Беларуси и за рубежом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- специфику журналистики и публицистики как творческой профессиональной деятельности; 
- историю возникновения и функционирования, современную концепцию жанров 

периодической печати; 
- роль предмета, методов и форм отображения действительности в журналистике как ее 

главных жанрообразующих факторов; 
- потребности аудитории в журналистской информации, представленной в определенных 

жанрах; 
уметь: 
- осуществлять сбор информации с помощью различных методов и источников; 
- создавать журналистские материалы с применением различных композиционных приемов; 
- использовать коммуникативные, прагматические и выразительные возможности различных 

жанров; 
владеть: 
- методами сбора и обработки информации; 
- навыками самостоятельного поиска и разработки темы, работы с различными источниками 

информации; 
- приемами логического осмысления и образного отражения действительности, 

публицистическим и художественным методами; 
- коммуникативными стратегиями; 
- способами использования коммуникативных, прагматических и выразительных 

возможностей различных журналистских жанров; 
- навыками грамотной организации, оформления и редактирования текста. 

Региональные СМИ 
Региональная и локальная периодика Беларуси. Статус региональной прессы, ее место и роль 

в системе СМИ. Приоритетные направления местной прессы. Типология белорусской 
региональной прессы. Районная печать Беларуси. Областные издания. Городские и вечерние 
газеты. Типологическое расширение региональных СМИ на современном этапе. Редакция 
региональной газеты и ее аудитория. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- и с т о р и ю возникновения и функционирования, современное состояние региональных СМИ; 
- типологическую структуру региональных СМИ; 
- основные характеристики аудитории региональных СМИ; 
- основы организации работы редакции региональных СМИ; 
уметь: 
- выявлять основные проблемы и тенденции развития региональной прессы; 
- выяснять факторы повышения эффективности региональных СМИ как средства 

коммуникации; 
- работать в редакциях разных типов региональных газет; 
владеть: 
- навыками работы в различных жанрах журналистики; 
- основами организации и планирования работы редакции региональной газеты; 
- навыками организационно-массовой работы редакции. 

Художественная публицистика 



Публицистика как вид литературного творчества. Публицистичность как характеристика 
художественной литературы. Традиции белорусской публицистики. Характеристика группы 
художественно-публицистических жанров. Взаимодействие художественного и 
публицистического методов журналистских текстов. Художественные элементы и система 
образных средств в публиг^истическга текстах. Очерк и его виды. Зссе. Фельетон. Памфлет. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- специфику публицистического и художественного методов отражения и образной 

интерпретации действительности; 
- характеристики особых художественно-публицистических жанров - очерка, эссе, 

фельетонов, памфлетов; 
уметь: 
- раскрывать суть публицистических и художественных жанров и методов публицистики; 
- создавать журналистские материалы в разных художественно-публицистических жанрах; 
- очерчивать модели каждого жанра художественно-публицистической группы; 
владеть: 
- профессиональным анализом публицистических текстов СМИ; 
- авторскими методами подготовки художественно-публицистических жанров; 
- образно-выразительными средствами создания художественно-публицистических текстов. 

По направлению специальности 1-23 01 08-02 Журналистика (аудиовизуальная) 

Техника телевидения и радиовещания 
История развития техники радиовещания. Вещательная система. Технология создания 

радиопрограммы. Электроакустика: микрофоны и громкоговорители. Использование звукозаписи 
в радиовещании. Аналоговая и цифровая аудиозапись: достоинства и недостатки. Обзор 
развития телевизионной техники. Этапы становления телевидения в Республике Беларусь. 
Основы физических процессов телевидения. Телевизионный центр, состав и назначение 
оборудования. Место и роль телевидения в системе массовой культуры. Творческая команда: 
журналист и режиссер. Режиссура документалистики. Режиссура художественного вещания. 
Монтаж: общая характеристика, история. Обзор компьютерных программ для видеомонтажа. 
Функциональные особенности монтажа. Профессия - видеоинженер. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- современное техническое состояние теле- и радиовещания; 
- физические основы теле- и радиовещания; 
- специфику студий теле- и радиовещания, структуру радиодома и телецентра; 
- основное оборудование аппаратно-студийного блока; 
- основные этапы организации и создания теле- и радиопередачи; 
- элементы современного аудиовизуального дизайна; 
- основные принципы звуко- и видеозаписи; 
- функции режиссера в процессе создания аудиовизуального продукта; 
- различие функций документа и хроники; 
- основы режиссуры разных видов вещания; 
- историю возникновения монтажа; 
- виды и способы монтажа; 
~ основные принципы нелинейного монтажа; 
- системы нелинейного монтажа для различных операционных систем; 
- функциональные особенности монтажа разножанровых программ; 
уметь: 
- работать с типовым оборудованием аппаратно-студийного блока; 
- работать в различных программа аудио- и видеомонтажа; 
- создавать студийные и внестудийные теле- и радиопередачи; 
- использовать новейшие электронные технологии при создании теле- и радиопередач; 
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- анализировать экранный продукт на предмет режиссерского мастерства; 
- различать особенности режиссуры экранной продукции разных жанров: от режиссуры 

новостной сюжета до шоу-программ, документалистики; 
- работать в творческом коллективе: журналист-режиссер путем моделирования различных 

технологических ситуаций в процессе обучения; 
- работать в одной (или) нескольких системах нелинейного монтажа; 
- самостоятельно создавать экранный продукт: от процесса формулировки темы до 

окончательного монтажного варианта; 
владеть: 
- навыками работы у микрофона; 
- навыками нелинейного монтажа в различных компьютерных программах; 
- навыками работы в кадре; 
- навыками телевизионной съёмки; 
- навыками создания студийных и внестудийных теле- и радиопередач; 
- навыками оценки режиссерской составляющей экранной продукции; 
- основными навыками телевизионной режиссуры путем создания самостоятельных сюжетов, 

интервью, зарисовок, репортажей; 
- навыками нелинейного монтажа в компьютерных профаммах разных операционных систем; 
- навыками монтажа разножанровых программ; 
- навыками монтажа звуковых файлов; 
- основами профессии видеоинженера. 

Технологии телевидения и радиовещания 
Операторское мастерство. Основные методы работы оператора на телевидении. 

Композиционные построения кадра. Характеры освещения. Крупности съемочных планов. 
Динамичные приемы съемки. Формирование телевизионного изображения. Стабилизация 
изображения. Глубина кадра. Современное операторское искусство. Новейшие современные 
технологии. Стояние кадра. Съемка со штатива. Наезды, отъезды. Съемка с движения. Панорама 
сопровождения. Обзорное панорамирование. Динамическое панорамирование. 
Мизансценирование. Профессиональная этика поведения. 

Компьютерный монтаж. (Основные термины и понятия монтажа. Виды монтажа. Экранные 
метафоры. Временная перспектива. Внутрикадровый монтаж. Монтаж звукового ряда. 
Монтажные открытия. Субъективный монтаж. Монтажные переходы. Цели и задачи монтажа. 
Монтажный план. Первая монтажная сборка. Титры. Анонс. Эффект Кулешова. Графическое 
оформление. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- технологические этапы производства телевизионной продукции (подготовительном, 

съемочном, монтажно-тонировочном периодах); 
- композиционную разработку сценарного плана с операторской раскадровкой; 
- технические характеристики съемочной аппаратуры, включая современные модели 

цифровых камер, ее функциях; 
- взаимосвязь изобразительно-выразительных средств операторского мастерства с 

компьютерным монтажом; 
- творческие и технические виды аудио и видеомонтажа, монтажных переходах, звуковых и 

экранных метафорах; 
- т е м п о р и т м монтажа при работе в разных жанрах аудиовизуальной продукции; 
- процесс создании временной перспективы (смещении во времени), переносе места действия; 
- внутрикадровый монтаж при репортажной съемке, монтажном «видении» события; 
- современные монтажные программы нелинейного (компьютерного) монтажа, технические 

особенности монтажа аудиовизуальной продукции; 
- специальные эффекты, шаблонах и др. возможностях программного обеспечения при 

создании проекта; 
- озвучивание, графические (титры) способы оформлении аудиовизуальной продукции. 



- использовать приобретенные знания и навыки при производстве аудиовизуальной 
продукции различных жанров; 

- совершенствовать свои знания и умения, повышать профессиональную квалификацию, 
соблюдать профессиональную этику; 

- использовать приобретенные знания и навыки при производстве, аудиовизуальной 
продукции разных форм и жанров; 

- совершенствовать свои знания и умения, постоянно повышать профессиональную 
квалификацию, соблюдать журналистскую этику. 

владеть: 
- навыками работы со съемочной и звукозаписывающей аппаратурой; 
- навыками разработки сценарной заявки, сценарного плана с операторской раскадровкой; 
- навьи<ами работы с творческими и техническими видами монтажа; 
- навыками озвучивания шумового и графического оформления аудиовизуальной продукции; 
- навыками создания специальных эффектов при создании проекта. 

Выпуск учебной телерадиопередачи 
Формирование творческой группы для создания учебной телерадиопередачи. Выбор темы и 

формы учебной телерадиопередачи. Работа с источниками информации. Сііенарный план учебной 
телерадиопередачи. Поиск и сбор информации. Технический этап создания телерадиопередачи: 
звукозапись, видеосъемка. Монтаж телерадиопередачи. Музыкальное оформление передачи, 
подготовка к эфиру. Эфир телерадиопередачи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные этапы создания телерадиопередачи: от формулировки темы до выхода в эфир; 
- особенности коллективного характера творчества телерадиожурналиста; 
- правила написания сценарного плана телерадиопередачи; 
- виды источников информации и особенности работы с различными источниками; 
- возможности музыкального оформления телерадиопередачи; 
- возможности программ нелинейного монтажа; 
уметь: 
- сформировать творческий коллектив для создания телерадиопередачи, распределить 

профессиональные обязанности; 
- сформулировать идею и тему телерадиопередачи, ее отдельных компонентов; 
- написать сценарный план телерадиопередачи; 
- определить все возможные источники информации для подготовки теле-, радиопередачи 

предложенной тематики; 
- работать со звуко- и видеозаписывающей техникой в различных условиях для подготовки 

теле-, радиопередачи; 
- смонтировать телерадиопередачу; 
- подготовить передачу для выхода в эфир; 
- оценить качество звука, изображения, работу в кадре, музыкальное оформление, 

композицию, творческий характер журналистских материалов, культуру речи подготовленной 
теле-, радиопередачи; 

владеть: 
- навыками организации основных этапов создания телерадиопередачи: выбор темы, 

формирование творческого коллектива, написание сценарного плана, работа с микрофоном и 
видеокамерой и т.д.; 

- навыками звуко- и видеозаписи телерадиопередачи; 
- навыками нелинейного монтажа радио- и телепередачи. 

Менеджмент аудиовизуальных медиа 
Менеджмент аудиовизуальных медиа в системе профессиональной подготовки журналистов. 

Телерадиокомпания ~ субъект хозяйствования. Классификация менеджмента. Кадровая 
стратегия телерадиокомпаний. Специфика финансового менеджмента. Место и роль 
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рекламного менеджмента. Управленческий менеджмент. Стратегический менеджмент. 
Правовое обеспечение управления компанией. Интернет-сопровождение деятельности компании. 
Аналитическое обеспечение деятельности вещательной компании и ее менеджмент. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- классификацию менеджмента (творческий, управленческий, технический и т.д.); 
- специфику управления творческими коллективами с финансовыми показателями; 
- специфику кадровой стратегии вещательной организации; 
- центры финансовой ответственности в компании; 
- место и роль рекламного менеджмента в управлении компанией; 
- понятия бизнес-процесса, бизнес-проекта, бизнес-планирования; 
- основы программного менеджмента; 
- юридические основы обеспечения управления компанией; 
уметь: 
- уметь определять рациональные границы финансирования производства собственных 

проектов, а также оптимизировать затраты на приобретение продукта у внешних производителей; 
- вырабатывать стратегию развития вещательной компании; 
владеть: 
- навыками анализа и оценки бизнес-планирования вещательной организации; 
- навыками анализа и разработки разных видов менеджмента: финансового, рекламного, 

управленческого, стратегического, программного. 

Техника теле-рядиоречи 
Слово в системе работы над техникой речи. Цели и задачи телевизионной и радийной речи. 

Эфирное выступление ~ разновидность ораторского искусства, приемы воздействия на 
аудиторию. Техника речи. Дикция. Артикуляция. Правильность произношения (орфоэпия). 
Правила произношения. Роль дыхания в речи. Логика речи. Логические ударения и речевые звенья. 
Культура речи журналиста, ведущего. Логический разбор текста. Мастерство эфирного 
выступления. Подготовка, психологическое состояние, приемы воздействия на слушателей. 
Формы общения в эфире. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- правила произношения (орфоэпические нормы); 
- приемы дикционного выражения; 
- законы ораторского искусства; 
-особенности использования невербальных средств общения (мимики, жестов) в 

телевизионной журналистике; 
уметь: 
- строить речь в соответствии с необходимым ритмом; 
- варьировать темп речи согласно внутренней драматургии программы; 
- производить логический разбор теста; 
владеть: 
- основными приемами работы у микрофона; 
- методикой анализа текстов любых жанров; 
- техникой речи в прямом контакте с радиослушателем и телезрителем; 
- владеть мастерством эфирного выступления. 

Телерадиопроизводство 
Определение сущности телерадиопроекта. Классификация телепроектов. Основная 

структура телерадиопроектов. Основные этапы развития проектов. Основные участники 
телерадиопроекта. Основные телевизионные технологии. Особенности репортажного, 
трансляционного и постановочного способов телепроизводства. Возможности компьютерной 



графики, спецэффектов - наиболее распространенные видеоэффекты. Работа редактора в 
телерадиопроизводстве. Написание сценария. Производство новостей. Особенности верстки 
информационных программ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- работу редактора в процессе телерадиопроизводства; 
- особенности формирования организационной и технической структуры вещания; 
- особенности репортажного, трансляционного и постановочного способов 

телерадиопроизводства; 
-требования к созданию новостной программы; 
- форматы информационных и аналитических передач; 
- технологию создания телеигр, ток-шоу, телесериалов, эстрадных, постановочных программ, 

реалити-шоу; 
- элементы современного теледизайна; 
уметь: 
- писать телевизионный сценарий; 
- правильно оценивать стадию организации и создания телепроекта; 
- создавать новостные сюжеты; 
- на примерах действующих программ ТВ показать особенности замысла и реализации 

телепроектов; 
владеть: 
- навыками работы с компьютерной графикой в создании телепередач; 
- навыками работы с видеоэффектами; 
- использовать технику в технологии телепроизводства. 

Аудиовизуальные средства массовой информации и идеологический процесс 
Общественно-политический блок вещания. Освещение проблематики белорусского общества. 

Общественно-политическая проблематика: характеристики и содержание понятия. Критерии 
классификации общественно-политических проблем. Общественно-политическая проблематика 
как объект системы «телерадиокоммуникация». Роль общественно-политической информации в 
выявлении проблемного состояния общества. Виды информации. Источники общественно-
политической информации. Общественно-политическая кампания в аудиовизуальных СМИ как 
фактор актуализации проблематики общества. Государственная информационная политика в 
реализации аудиовизуальных СМИ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- классификацию общественно-политической проблематики общества; 
- принципы, основы и структуру: политической, экономической, социальной, 

культурологической проблематики общества; 
- источники общественно-политической проблематики как факторы определения 

проблематики общества; 
уметь: 
- использовать текст документа (директив, указов Президента, рещений правительства) как 

источник общественно-политической проблематики; 
- переводить текст документа с языка специального на язык публичный; 
- разрабатывать на перспективу проблематику общественно-политических программ, 

направленных на обсуждение проектов решений; 
- профессионально подбирать экспертов для общественно-политических программ; 
владеть: 
- навыками формирования медиа повестки дня: информационных выпусков общественно-

политических программ; 
- навыками профессионального общения с экспертами общественно-политических программ в 

студии; 
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- навыками технологий подготовки и проведения интервью с политиками, общественными 

деятелями, государственными служащими на общественно-политическую тематику. 

Зарубежные аудиовизуальные СМИ 
Аудиовизуальные СМК Центральной и Юго-Восточной Европы. Становление и развитие 

электронных СМИ. Телевидение и радиовещание в условиях общественно-политической 
перестройки. Формирование новой инфраструктуры аудиовизуальных СМИ. Электронные СМК 
западных стран. Становление и развитие СМИ. Основные тенденции развития аудиовизуальных 
СМИ на рубеже веков. Структура и виды телеорганизациы мира. Функции коммерческой 
рекламы. Развитие информаг{ионной индустрии в мире: итоги и перспективы. Международный 
обмен аудиовизуальной информацией. Развитие внутренних служб информации. Индустрия 
развлечения. Особенности художественного вещания. Актуальные проблемы международного 
радиовещания. Международные организации по вопросам телерадиовещания. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
знать: 
- систему мировых аудиовизуальных средств массовой коммуникации; 
- основные направления в развитии средств массовой коммуникации на современном этапе в 

условиях «открытых» в Западной Европе границ, усиленного международного экономического и 
культурного обмена; 

- основные принципы и технологии использования спутникового вещания для прямых 
телепередач; 

уметь: 
- использовать опыт теле- и радиовещательной практики различных стран мира в своей 

практике; 
- использовать технические достижения для повышения оперативности информации; 
владеть: 
- информацией о системе мировых аудиовизуальных СМИ; 
- навыками работы журналистов зарубежных аудиовизуальных СМИ в различных видах 

вещания (информационное вещание, утреннее вещание и т.д.); 
- навыками анализа эфира зарубежных аудиовизуальных СМИ на предмет тематики, 

проблематики, журналистского мастерства. 

История аудиовизуальных СМИ 
Возникновение и развитие радиовещания. Развитие радиосвязи в дореволюционной России 

(1895 — 1917 гг.). Радиотелеграф в первые годы советской власти (1917 - 1924 гг.). Организация и 
становление массового радиовещания (1924 - 1941 гг.). Новые формы и методы работы радио в 
годы великой отечественной войны (1941 ~ 1945 гг.). Радиовещание в период послевоенного 
развития страны. Возникновение и развитие телевидения. Экспериментальное вещание в 30-40-е 
гг. Формирование телевидения как СМИ в 50-60-е гг. Телевизионное вещание периода застоя, 
перестройки и рынка (70-90-е гг.). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные сведения по истории радио- и тележурналистики; 
- традиции аудиовизуальных СМИ; 
- важнейшие проблемы на разных этапах развития; 
уметь: 
- освоить богатейший профессиональный опыт, созданный и накопленный трудом и 

талантом многих поколений радио- и тележурналистов; 
- использовать богатейший профессиональный опыт белорусских и зарубежных 

аудиовизуальных журналистов; 
- выявлять исторический базис в современных тенденциях развития радиовещания и 

телевидения; 
владеть: 
- навыками анализа социальных явлений в обществе и прогнозировать трансформацию СМИ; 



- методикой исследования архивных аудиовизуальных документов; 
- информационными технологиями поиска необходимого исторического материала. 

Спортивная телерадиожурналистика 
Место спортивного вещания в структуре современного радио и телевидения. Тенденции 

развития спортивного вещания. История возникновения спортивного вещания. Жанры 
спортивной журналистики. Мастерство спортивного комментатора. Спортивная информация. 
Профессиональные качества спортивного журналиста. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
знать: 
- функции спортивной телерадиожурналистики в современном обществе; 
- тенденции развития спортивного вещания; 
- историю возникновения спортивного вещания; 
- ж а н р ы спортивной журналистики; 
- профессиональные компетенции спортивного журналиста; 
уметь: 
- анализировать информационные спортивные программы белорусских республиканских и 

региональных телепрограмм; 
- анализировать аналитические программы, ток-шоу на спортивную тематику; 
- анализировать работу ведущих спортивных журналистов; 
владеть: 
- навыками анализа спортивных программ различных жанров; 
- навыками анализа профессиональных качеств спортивного журналиста. 

Профессиональное мастерство телерадиожурналиста (мастер-классы) 
Основные закономерности журналистского творчества в аудиовизуальных СМИ. Место и 

роль индивидуального в журналистском творчестве. Коллективный характер творчества в 
аудиовизуальных СМИ. Структура творческого процесса: этапы создания .журналистского 
произведения. Методы деятельности журналиста аудиовизуальных СМИ. Особенности создания 
сценария радио- и телепередачи. Журналистское произведение в аудиовизуальных СМИ: идея, 
тематика, жанровые модели. Взаимодействие содержания и формы в аудиовизуальном 
журналистском произведении. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные критерии мастерства телерадиожурналиста; 
-особенности проявления творческой индивидуальности журналиста; 
- особенности состояния индивидуального творчества и коллективного характера работы на 

РТВ; 
- структуру приемов и методов воплощения темы в аудиовизугшьных передачах; 
- авторское редактирование текста передачи; 
- особенности взаимодействия содержания и формы журналисгского произведения; 
уметь: 
- выполнять конкретное задание по подготовке теле-, радиопередачи на определенную тему и 

в нужном жанре; 
- определять необходимые источники социальной информации и составлять план работы; 
- собирать, обобщать и анализировать факты, материалы для будущей передачи; 
- определять основную идею передачи, составлять сценарный план и писать текст; 
- осуществлять технологический процесс создания передачи; 
владеть: 
- навыками работы с различными источниками информации; 
- навыками работы в различных жанрах телерадиожурналистики. 

Теория и практика рекламы в аудиовизуальных СМИ 
Социальная ответственность рекламы. Разновидности рекламы. Роль исследований в 

аудиовизуальной рекламе: изучение потребителей, исследование товара, анализ рынка. 
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Творческие походы в создании аудиовизуальной рекламы: побудительные мотивы и их выбор, 
замысел рекламного обращения, производство аудиовизуальной рекламы. Разработка рекламного 
бюджета. Планирование рекламы аудиовизуальных СМИ в размещении рекламы. 
Аудиовизуальная реклама и рекламные организации. Социальная реклама. Скрытая реклама. 
Эффективность аудиовизуальной рекламы. Перспективы рекламы в аудиовизуальных СМИ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общие закономерности функционирования рекламы в аудиовизуальных СМИ; 
- основы регулирования рекламной деятельности; 
- средства производства и размещения аудиовизуальной рекламы; 
- роль исследований в процессе организации и производства аудиовизуальной рекламы; 
- факторы, влияющие на ответную реакцию потребителей аудиовизуальной рекламы. 
уметь: 
- анализировать рекламный рынок; 
- планировать проведение рекламной кампании в аудиовизуальных СМИ; 
- планировать рекламный бюджет; 
- создавать рекламные произведения для радиостанций, телевизионных каналов. 
владеть: 
- навыками работы с заказчиками рекламы; 
- навыками организации производства рекламы для аудиовизуальных СМИ; 
- навыками анализа рынка рекламы аудиовизуальных СМИ. 

По направлению специальности 1-23 01 08-03 Журналистика (веб-журналистика) 

Основы интернет-журналистики 
Понятие веб-журналистики, ее место в системе СМИ. Принципы организации работы 

редакции интернет-СМИ. Программное обеспечение веб-журналиста. Системы управления 
сайтами (CMS). Реклама и маркетинг в интернете. Агрегаторы RSS-новостей, подкостинг, 
видео. Блогосфера. СМИ в формате Web 2.0. Традиционные СМИ в условиях конвергенгщи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- методику подготовки информационных и аналитических материалов для интернет-изданий; 
- основные характеристики аудитории белорусского интернета; 
- принципь[ работы систем управления сайтами; 
- возможности использования социальных медиа в работе журналиста; 
- стратегии продвижения интернет-сайта; 
- основные приемы монетизации интернет-сайта; 
уметь: 
- сопровождать сайт газеты, журнала, информационного агентства и др.; 
- эффективно работать с различными системами управления сайтами; 
- оказывать консультативные услуги по созданию и продвижению сайтов; 
- анализировать статистику посещаемости сайта; 
- модерировать инструменты обратной связи на сайте (вопросы и ответы, консультации, 

гостевая книга, форум, блог и др.); 
- эффективно использовать новые медиа в профессиональной деятельности; 
владеть: 
~ навыками подготовки информационных и аналитических материалов для интернет-изданий; 
- приемами работы с различными источниками информации; 
- навыками сопровождения сайта интернет-СМИ. 

Выпуск интернет-газеты 
Понятие интернет-газеты, ее отличие от традиционных СМИ. Основные свойства 

интернет-журналистики. Организация работы редакции Интернет-издания. Творческая 
лаборатория интернет-журналиста. Основные характеристики интернет-газеты. 
Программное обеспечение интернет-журналиста. Проектирование структуры сайта интернет-
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газеты. Работа с системами управления сайтами (CMS). Выпуск интернет-газеты. Критерии 
оценки работы редакции. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности организации и планирования работы редакции газеты; 
- принципы формирования тематической и жанровой структуры; 
- основные возможности программ компьютерного монтажа; 
- различия между печатным и электронным выпусками газеты; 
- свойства интернет-журналистики; 
- особенности организации работы редакции интернет-СМИ; 
- основные этапы создания веб-сайта газеты; 
уметь: 
- искать различные источники информации для написания публикаций; 
- создавать тематический план интернет-газеты; 
- редактировать подготовленные публикации; 
- разрабатывать концепцию интернет-издания; 
- создавать тематический план интернет-газеты; 
- оформлять авторские материалы для размещения в интернете; 
- работать с различными системами управления сайтами (CMS) интернет-изданий; 
- анализировать статистику посещаемости сайта интернет-газеты; 
владеть: 
- методологией создания и оптимизации функционирования интернет-газеты; 
- навыками работы в различных жанрах интернет-журналистики; 
- методами повышения конкурентоспособности информационных продуктов и услуг. 

Всб-дизайн 
Основы HTML. Принципы создания сайта интернет-СМИ. Информационная архитектура. 

Понятие карты сайта, её назначение и использование. Макетирование. Подготовка иллюстраций 
и графических элементов. Создание интерактивных приложений. Технология CSS, её версии и 
поддержка браузерами. Создание веб-сайта по шаблону. Размещение веб-сайта на сервере. 
Понятие, назначение и использование систем управления контентом (CMS). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные принципы веб-дизайна интернет-изданий; 
- возможности современных программ для верстки и оформления веб-страниц; 
- принципы оптимального размещения информации на сайте; 
- методику создания и оптимизация графических элементов; 
- факторы, затрудняющие и облегчающие восприятие информации на сайте; 
- критерии оценки созданного сайта; 
уметь: 
- самостоятельно создавать страницы и сайты, содержащие текстовое и графическое 

наполнение; 
- создавать и редактировать коды HTML-документов для структурирования страниц; 
- использовать каскадные таблицы стилей CSS для внешнего оформления и макетирования 

веб-страницы; 
- решать практические задачи разработки дизайна веб-страниц с использованием 

классических и современных подходов; 
- создавать интерактивные элементы веб-страниц с помощью ActionScript; 
- подбирать изображения нужного формата и размера; 
- работать с баннерами; 
- оценивать, тестировать сайт и размещать его в интернете; 
- эффективно работать с различными системами управления сайтами (CMS); 
владеть: 
- основами языка программирования HTML; 
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- навыками создания веб-сайта интернет-СМИ по шаблону; 
- различными системами управления контентом (CMS). 

Основы творческой деятельности веб-журналиста 
Основные творческие методы в интернет-журналистике. Информационные и аналитические 

жанры веб-журналистики. Свойства интернет-журналистики. Состав профессиональных 
обязанностей веб-журналиста. Языковые и стилистические особенности интернет-СМИ. 
Конвергенция традиционной и интернет-журналистики. Правовые и профессионально-этические 
ориентиры. Журналистское произведение в интернете как особый вид текста. Структурно-
композиционные особенности публикаций в интернете. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность творческого мастерства веб-журналиста; 
- основные системные характеристики белорусских интернет-СМИ; 
- место интернет-СМИ среди различных ресурсов интернета; 
- специфику подготовки информационных и аналитических материалов для интернет-

изданий; 
- особенности языка и стиля интернет-СМИ; 
- информационные и аналитические жанры интернет-журналистики; 
- опыт конвергенции традиционной и интернет-журналистики; 
- особености менеджмента интернет-редакции; 
уметь: 
- создавать журналистские материалы в информационных и аналитических жанрах с учетом 

особенностей интернет-журналистики; 
- оперативно и на высоком профессиональном уровне пользоваться глобальными 

информационными ресурсами; 
- эффективно работать с различными системами управления сайтами интернет-изданиями; 
- организовать журналистскую, редакторскую, рекламную деятельность в сфере интернет-

СМИ; 
- обновлять сайт интернет-издания в режиме реального времени; 
- исследовать конкурентную среду сайта, осуществлять медиапланирование; 
- д е л а т ь аналитический обзор деятельности интернет-СМИ; 
владеть: 
- основными творческими методами в интернет-журналистике; 
-методологией создания и оптимизации функционирования современных интернет-СМИ; 
- навыками работы в различных жанрах интернет-журналистики. 

Компьютерная графика 
Создание и редактирование изобра.жений в программе Adobe Photoshop. Создание 

многослойного изображения. Техника рисования и ретуширования. Сканирование и коррекция 
изображения. Способы хранения графических изображений. Векторная графика. Разработка 
графических изображений средствами Corel Draw. Создание и редактирование контуров. Работа 
с цветом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- возможности использования профамм Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Flash, 

3ds max в работе веб-журналиста; 
- базовые и расширенные возможности компьютерной обработки изображений в системах 

растровой и векторной графики; 
- основы векторной графики, основы Macromedia Flash, основы графического дизайна; 
уметь: 
- использовать различные графические эффекты; 
- обрабатывать сканированные изображения; 
- выполнять коррекцию изображений для публикации в интернет-СМИ; 



- изменять основные параметры изображения, коллаж и фотомонтаж; 
- убирать дефекты изображения, выполнять ретушь; 
- использовать инструменты рисования для создания новых иллюстраций; 
- применять спецэффекты для повышения выразительности изображения; 
- выбирать оптимальный формат файла при сохранении и экспорте изображения; 
- создавать анимационные видеоролики; 
владеть: 
- приемами создания и редактирования изображений в npoipaMMe Adobe Photoshop; 
- основами языка профаммирования HTML; 
- приемами сканирования и коррекции изображений. 

Проблематика интернет-СМИ 
Социально-экономическая проблематика. Социально-политическая проблематика. 

Социально-бытовая проблематика. Проблемы культуры в СМИ. Экологическая проблематика. 
СМИ Союзного государства. Региональные СМИ. Международная ^журналистика. Классические и 
новые представления о проблематике интернет-СМИ. Творческая природа проблемной 
публицистики. Влияние авторской позиции на характер публикации. Диапазон творческой 
деятельности публициста. Формирование информационной повестки дня. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- специфику тематического диапазона интернет-СМИ; 
- ключевые проблемы экономики, политики, культуры и социальной сферы; 
- основные тематические блоки интернет-изданий; 
- специфику подготовки информационных и аналитических материалов; 
- возможности использования социальных медиа в работе журналиста; 
- принципы формирования тематической и жанровой структуры; 
- особенности авторской позиции в интернет-СМИ; 
- специфику проблемной публицистики; 
уметь: 
- создавать журналистские материалы в различных жанрах; 
- использовать глобальные информационные сети в творческой деятельности; 
- оперативно и на высоком профессиональном уровне пользоваться глобальными 

информационными ресурсами; 
- делать аналитический обзор деятельности Интернет-СМИ. 
- разрабатывать проблемно-тематическую концепцию Интернет-издания; 
- создавать тематический план интернет-газеты; 
владеть: 
-различными способами формирования информационной повестки дня; 
- основными творческими методами интернет-журналистики. 

Региональные интернет-СМИ 
Реорганизация деятельности региональных изданий. Продвижение региональных СМИ в 

интернете. Тенденции трансформации региональной прессы. Тенденции веб-дизайна сайта. 
Приоритетная проблематика региональных интернет-СМИ. Имиджевый потенциал белорусской 
региональной прессы. Особенности аналитического творчества в региональной периодике. 
Жанровая дифференциация в региональной интернет-журналистике. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- типологическую структуру региональных СМИ; 
- основные характеристики аудитории региональных интернет-СМИ; 
- возможности использования социальных медиа в работе журналиста; 
- стратегии продвижения интернет-сайта регионального интернет-СМИ; 
- основные этапы создания веб-сайта газеты; 
- критерии оценки эффективности интернет-СМИ; 
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уметь: 
- сопровождать сайт региональной интернет-газеты; 
- эффективно работать с различными системами управления сайтами; 
- анализировать статистику посещаемости сайта; 
- модерировать инструменты обратной связи на сайте; 
- эффективно использовать новые медиа в профессиональной деятельности; 
- оформлять авторские материалы для размещения в интернете; 
владеть: 
- основными теоретическими концепциями осуществления управленческой деятельности в 

региональных СМИ; 
- способами достижения поставленных целей и решения управленческих задач. 

Политология журналистики 
Формирование политической культуры журналиста и становление политической теории 

функционирования СМИ. Политизация СМИ. Журналистика как массово-информационная и 
политическая деятельность. Журналистика как политический институт общества. 
Медиатизация политики. Политические модели функционирования журналистики. Политический 
выбор журналиста. Принципы и формы сотрудничества политических институтов общества. 
Законодательная, исполнительная, и судебные власти: конституирование деятельности с 
помощью института журналистики. Журналистика и политические партии. Технологии 
журналистики в политической деятельности. Типы информационно-публицистической 
деятельности СМИ в политическом процессе. Место и роль государства в формировании 
информационной политики. Специфика деятельности политических обозревателей и 
комментаторов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- систему взаимодействия журналистики с другими политическими институтами общества; 
- модели функционирования журналистики; 
- типовые формы и основные направления участия журналистики в политическом процессе; 
- технологии воздействия журналистики на политический процесс (диологовое воздействие, 

информационный обмен, общественно-политическая дискуссия, общественная экспертиза, 
мониторинг политических интересов, сценарная версия, рейтинговая волна, интеллектуальная 
провокация, дезинформация, информационная война); 

- место и роль государства в формировании информационной политики; 
- особенности деятельности политических обозревателей и комментаторов, парламентских 

корреспондентов; 
уметь: 
- анализировать и моделировать профессиональные акции и кампании в политической 

журналистике; 
- планировать и освещать в прессе политическую жизнь страны и региона; 
- выполнять функцию политического комментатора, политического обозревателя, 

парламентского корреспондет а, сотрудника пресс-службы (законодательной, исполнительной, 
судебной структур, партий и общественных обьединений); 

владеть: 
- методами политического анализа в журналистской практике; 
- навыками деятельности политических комментаторов и обозревателей; 
- основными приемами в организации профессиональных акций и кампаний в политической 

журналистике. 

По направлению специальности 1-23 01 08-04 Журналистика (менеджмент средств 
массовой информации) 

Выпуск учебных СМИ 
Формирование творческой группы для создания учебной газеты. Выбор темы и формы 

учебной газеты. Жанровая структура газеты. Поиск источников информации. Подготовка 
44 
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публикаций. Редактирование. Подготовка оригинал-макета. Печать. Формирование творческой 
группы для создания учебной радиопередачи. Выбор темы и формы учебной передачи. Жанр 
радиожурналистики. Поиск источников информации. Сценарий радиопередачи. Сценарий 
сюжета в радиопередаче. Звукозапись: работа с микрофоном, запись в студии, документальная 
запись. Монтаж радиопередачи. Музыкальное оформление передачи, подготовка к эфиру. Эфир 
радиопередачи. Формирование творческой группы для создания учебной телепередачи. Выбор 
темы и формы учебной передачи. Жанр тележурналистики. Работа с источниками информации. 
Сценарный план учебной телепередачи. Поиск и сбор информации. Работа в кадре. Съемки 
сюжета. Монтаж телепрограммы. Музыкальное оформление передачи, подготовка к эфиру. 
Эфир телепередачи. Формирование творческой группы для создания учебной интернет-газеты. 
Выбор тематического направления учебной газеты. Жанровая структура интернет-издания. 
Поиск источников информации. Подготовка публикаций с учетом специфики интернета. 
Редактирование. Верстка веб-страниц. Работа с системой управления сайтом. Публикация в 
интернете. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- возможности музыкального оформления теле- радиопередачи; 
- методы работы в кадре; 
- правила написания сценарного плана учебной теле- радиопередачи; 
- возможности программы компьютерного монтажа; 
- процесс озвучивания записанных сюжетов; 
- современные компьютерные программы верстки газет; 
- методы определения формата периодического издания; 
- принципы оформления интернет-издания; 
- программные инструменты веб-издания; 
- технологии управления сайтами интернет-газет. 
уметь: 
- определить место журналиста в творческой группе; 
- писать сценарный план телепередачи; 
- записывать сюжеты для учебной программы; 
- выполнить монтаж учебной передачи; 
- готовить передачу для выхода в эфир; 
- скомпоновать авторские материалы в единый номер; 
- выполнить макет и верстку учебной газеты; 
- работать с различными системами управления сайтами нтернет-изданий; 
- обновлять учебную интернет-газету в режиме реального времени; 
- анализировать статистику посещаемости сайта, 
-редактировать подготовленные публикации. 
владеть: 
- основными навыками создания печатных, аудио- и видеоматериалов СМИ; 
- методологией выпуска периодических изданий, теле- и аудио программ, создания 

информационных интернет-ресурсов 

Основы компьютерной графики и веб-днзяйна 
Создание и редактирование изображений в программе Adobe Photoshop. Сканирование и 

коррекция изображения. Способы хранения графических изображений. Векторная графика. 
Разработка графических изображений средствами Corel Draw. Основы HTML. Интернет-СМИ. 
Информационная архитектура. Макетирование. Подготовка иллюстраций и графических 
элементов. Создание интерактивных приложений. Создание динамических элементов в 
Dreamweaver. Создание веб-сайта по шаблону. Понятие, назначение и использование систем 
управления контентом (CMS). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- основные принципы веб-дизайна интернет-изданий; 
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- принципы оптимального размещения информации на сайте; 
- возможности использования программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Flash, 

3ds max в работе веб-журналиста; 
- основы векторной графики, основы Macromedia Flash, основы графического дизайна; 
уметь: 
- самостоятельно создавать страницы и сайты, содержащие текстовое и графическое 

наполнение; 
- создавать и редактировать коды НТМЬ-документов для структурирования страниц; 
- использовать каскадные таблицы стилей CSS для внешнего оформления и макетирования 

веб-страницы; 
- владеть компьютерным обеспечением дизайна интернет-СМИ; 
- создавать Flash-анимацию различной степени сложности; 
- работать с баннерами; 
- оценивать, тестировать сайт и размещать его в интернете; 
владеть: 
- приемами создания и редактирования изображений в профамме Adobe Photoshop; 
- основами языка программирования HTML 
- навыками создания веб-сайта интернет-СМИ по шаблону. 

Теория управления 
Управленческая деятельность как феномен социальной жизни. Теоретические обоснования 

управленческой деятельности в различных научных школах. Теоретические подходы к 
осмыслению практики менеджмента. Классические и современные теории управления. Основные 
методологические концепции современного менеджмента различных уровней. Теоретические 
методики получения оптимальных результатов управленческой деятельности. Положения 
теории управлении применительно к менеджменту СМИ, 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- теоретические обоснования управленческой деятельности; 
- основные теории управления; 
- методологические концепции современного менеджмента различных уровней; 
- методы получения оптимальных результатов управленческой деятельности; 
уметь: 
- применять теоретические знания в практической управленческой деятельности; 
- совершенствовать приемы и методы менеджмента; 
- добиваться требуемых результатов в ходе процесса управления; 
владеть: 
- основными современными теоретическими концепциями осуществления управленческой 

деятельности; 

- способами достижения поставленных целей и решения управленческих задач. 

Экономика и менеджмент СМИ 
Рынок массмедиа, медиа-бизнес и специфический товар СМИ. Редакция как предприятие. 

Материальное обеспечение производства СМИ. Основные и оборотные фонды, источники 
финансирования. Бизнес-планирование. Маркетинг СМИ: анализ рынка и построение стратегии Брэндинг. 
Маркетинговые коммуникации. Менеджмент в редакции. Задачи, стили и методы управления. 
Поиск оптимальной финансовой модели: ценообразование и финансовое планирование. 
Себестоимость и структура затрат, расчет безубыточности. Прибыль и налогообложение СМИ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- специфику медиа-бизнеса и СМИ как товара, формы предприятий и источники их 

финансирования, структуру и задачи бизнес-плана; 
- основные понятия маркетинга и маркетинговой коммуникации, принципы и этапы 

построения маркетинговой стратегии, а также брэндинга применительно к СМИ; 



- основные понятия менеджмента, его функции и методы; 
- принципы финансового управления и методы экономического анализа деятельности 

предприятия в сфере периодической печати, издательского бизнеса, аудиовизуальных и 
электронных СМИ; 

уметь: 
- составлять концепцию бизнес-плана редакции; 
- проводить анализ рынка, составить план маркетингового исследования; 
- разрабатывать стратегию маркетинга и брэндинга СМИ; 
- читать баланс и иную отчетность предприятия, анализировать основные показаггели 

хозяйственной деятельности; 
- рассчитывать варианты безубыточной работы СМИ, определять критический объем 

производства и точку безубыточности; 
владеть: 
- методами экономического анализа деятельности СМИ; 
- основными навыками разработки стратегии медиарынка и брендинга СМИ. 

ІУІедйяхолдйнгй в системе СМИ 
Понятие медиахолдинга. Объективный характер возрастания роли мультимедийных 

концернов в современном мире. Положительные и отрицательные стороны процессов 
концентрации в медиаиндустрии. Основные закономерности формирования медиахолдингов в 
странах с переходной экономикой. Издательские дома. Выпуск приложений. «Газетные цепи». 
Диверсификация коммерческой деятельности. Информационно-финансовые холдинги. Типичные 
характеристики структуры и функционирования медиахолдингов. Информационно-
промышленные концерны как перспектива дальнейшего развития медиарынка. Антимонопольное 
законодательство в медиасфере. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- закономерности формирования информационных концернов; 
- позитивные и негативные последствия деятельности медиахолдингов; 
-основные направления диверсификации деятельности редакции; 
- законодательные ограничения процессов монополизации массмедиа; 
уметь: 
- принимать действенные меры по организации коммерческой деятельности редакции; 
- диверсифицировать формы продвижения информационного продукта; 
-эффективно применять знание национального антимонопольного законодательства; 
владеть: 
- методологией создания и оптимизации функционирования современных кроссмедиа; 
- навыками профессиональной деятельности в конвергентных СМИ. 

История менеджмента 
Возникновение менеджмента в античности. Основные управленческие революции. Концепция 

лидерства Макиавелли. Исторические условия формирования классической школы управления в 
трудах Фредерика Тейлора, Макса Вебера, Анри Файоля. Развитие принципов научного 
менеджмента, в том чиа/е теории мотиваций и руководства в работах представителей школы 
«человеческих отношений». Социально-экономические предпосылки формирования научно-
практических концепций проблемы мотивации поведения предпринимателей, стратегического 
менеджмента, управления качеством и других теорий современного менеджмента. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- исторические предпосылки возникновения менеджмента как социального феномена; 
- основные исторические этапы развития менеджмента; 
- закономерности формирования основных теорий менеджмента; 
- содержание главных концепций современного менеджмента; 
уметь: 
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- анализировать особенности развития менеджмента и его значение в общественной жизни; 
- проводить сравнительный анализ менеджмента в различные исторические периоды: 
- характеризовать причины, условия и результаты управленческих решений; 
- объяснять влияние социальных, экономических, культурных и политических факторов на 

процесс развития менеджмента; 
- учитывать степень влияния идеологии на процессы развития менеджмента; 
- анализировать специфику развития менеджмента в различных государствах; 
- применять исторические знания в профессиональной деятельности; 
владеть: 
- основными приемами транслирования исторического опыта развития менеджмента СМИ на 

современные медиа; 

- методами применения исторических знаний в современной профессиональной деятельности. 

Лингвистические ресурсы менеджмента 
Особенности построения речи менеджера, ее структуры, композиции и содержания. 

Методологические отличия управленческой риторики от других видов красноречия Современные 
теории риторики и их практическая реализация в управленческой деятельности. Речевые 
особенности делового общения. Специфика речевого поведения в современном редакционном 
коллективе: культуроспецифичность, социальная обусловленность, историческая изменчивость. 
Внешняя среда и речевая культура менеджера СМИ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности построения речи, ее структуру, композицию и содержание; 
- методологические отличия управленческой риторики от других видов красноречия; 
- современные теории и практики риторики; 
- специфику делового общения; 
- о с о б е н н о с т и речевого поведения современных информационных сообществ: 

культуроспецифичность, социальная обусловленность, историческая изменчивость; 
уметь: 
- в ы с т у п а т ь перед аудиторией с целью эффективного воздействия, соблюдая основные 

требования к построению речи: субъектно-субъектные отнощения, диалогичность, гармонизация, 
онтологичность; 

- синтезировать полученные знания в контексте современной практики управления СМИ; 
- производить анализ риторического поведения, создавать собственный риторический 

портрет; 
- о п р е д е л я т ь сущностные характеристики современного управленческого дискурса, 

соотносить их с отечественным риторическим идеалом; 
владеть: 
- приемами речевого воздействия на аудиторию; 
- методами эффективного делового общения. 
Менеджмент веб-проектов 
Введение в управление веб-проектами. Редактор интернет-проекта. Круг задач и 

обязанностей. Менеджер веб-проекта. Ключевые компетенции. Последовательность создания 
интернет-проекта. Менеджмент интернет-СМИ: от идеи к реализации. Планирование проекта. 
Управление сайтом. Основы HTML, CMS системы и контент-редакторы. Продвижение сайта в 
интернете. Реклама на сайте. Работа с аудиторией сайта. Интернет-маркетинг и 
продвижение в поисковых системах. Статистика и аналитика сайта. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности организации и планирования работы редакции интернет-СМИ; 
- методику подготовки информационных и аналитических материалов для интернет-изданий; 
- методы работы творческих и технических подразделений онлайн-редакции; 
- особенности организации и планирования работы редакции интернет-СМИ; 
- базовые принципы веб-дизайна интернет-изданий; 



- современные технологии управления сайтами интернет-газет; 
уметь: 
- эффективно использовать интернет в профессиональной деятельности; 
- создавать тематический план интернет-издания; 
~ готовить авторские материалы для интернет-изданий; 
- организовывать интернет-конференции; 
- работать с различными системами управления сайтами интернет-изданий; 
владеть: 
- знаниями и практическими навыками по эффективному управлению интернет-СМИ и 

достижению рентабельности; 
- современными технологиями управления сайтами интернет-газет; 
- методами организации и планирования работы редакции интернет-СМИ. 

Теория и практика современного менеджмента СМИ 
Личность менеджера СМИ, профессиональные требования и особенности организации его 

работы. Основные направления эффективной корпоративной политики: теория и практика. 
Структурные особенности современной управленческой деятельности в СМИ, менеджмент 
конвергентных и кроссмедиа. Средства и методы выбора и модернизации технологий 
менеджмента СМИ. Приемы использования инновационных технологий в управлении. Научные 
основы разработки технологий менеджмента СМИ. Основные модели современных технологий 
менеджмента и особенности их практической реализации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
-личностные требования к менеджеру СМИ и особенности организации его работы; 
- основные направления эффективной корпоративной политики; 
- структурные особенности современной управленческой деятельности в СМИ; 
- средства и методы выбора технологий менеджмента СМИ; 
- приемы использования инновационных технологий в управлении; 
- научные основы разработки технологий менеджмента СМИ; 
- основные модели современных технологий менеджмента; 
уметь: 
- определять наиболее актуальные функциональные приоритеты менеджмента СМИ; 
- вырабатывать и осуществлять наиболее эффективный стиль руководства; 
- организовывать свой труд на научной основе; 
- планировать и организовывать работу редакции; 
- сочетать в своей деятельности государственные и корпоративные интересы; 
- находить психологические причины конфликтов и устранять их; 
- устанавливать устойчивые внешние связи редакции с различного рода партнерами; 
- выбирать оптимальные технологии менеджмента СМИ; 
- анализировать результаты творческой деятельности редакции; 
владеть: 
- приемами и навыками инновационного менеджмента СМИ; 
- научными методиками повышения эффективности функционирования СМИ. 

Современный рынок массовой информации 
Понятие рынка, параметры определения его емкости, принципы сегментации. Современные 

экономические рынки, их типология. Специфика информационного рынка. Массовая информация 
как товар. Прогнозирование объемов продаж информационных продуктов и услуг. Рыночные 
механизмы и конъюнктура информационного рынка. Современные концепции информационного 
маркетинга. Приемы повышения конкурентоспособности информационных товаров и услуг. 
Принципы выработки ценовой политики редакции. Методы прогнозирования продвижения 
информационных продуктов и услуг на рынке. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
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- типологию экономических рынков, специфику рынка массовой информации; 
- информационные продукты и услуги, предлагаемые редакциями СМИ на современном 

информационном рынке; 
- существенные характеристики современного информационного маркетинга; 
- принципы организации маркетинговой деятельности в редакции; 
- научные подходы достижения эффективного маркетинга СМИ; 
- приемы повышения конкурентоспособности информационных товаров и услуг; 
- принципы выработки ценовой политики редакции; 
- принципы прогнозирования продвижения информационных продуктов и услуг; 
уметь: 
- определять основные параметры современных рынков; 
- выделять тренды развития информационного рынка; 
- корректировать работу редакции в соответствиями с рыночными условиями; 
- предлагать производство новых товаров и услуг; 
- прогнозировать ситуацию на информационном рынке; 
- организовывать маркетинговую деятельность в редакции; 
- применять способы повышения эффективности маркетинга; 
- д о б и в а т ь с я повышения конкурентоспособности продуктов и услуг редакции; 
- совершенствовать приемы продвижения продуктов и услуг; 
- разрабатывать эффективную ценовую политику; 
владеть: 
- приемами мониторинга рынка массовой информации; 

- методами повышения конкурентоспособности информационных продуктов и услуг. 

Мастерство профессионяльной деятельности в упрявлении СМИ 
Существенные характеристики профессиональной деятельности в управлении СМИ. 

Проявления профессионального мастерства на различных уровнях менеджмента. Приемы и 
методы организации и проведения мониторинга эффективности функционирования редакций 
СМИ. Международный и отечественный опыт оптимизации информационного контента. 
Мастерство стимулирующего менеджмента: сочетание моральных и материальных факторов. 
Специфика творческого менеджмента в сфере массовой коммуникации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
з н а т ь : 
- существенные характеристики профессиональной деятельности в управлении СМИ; 
- особенности деятельности менеджеров различных уровней; 
- специфику организации и проведения мониторинга функционирования редакции; 
- методики оптимизации информационного контента; 
- приемы морального и материального стимулирования сотрудников; 
ул / емь : 
- определять оптимальную структуру редакции СМИ; 
- постоянно совершенствовать свои личностные качества управленца; 
- устанавливать оптимальные коммуникационные потоки в редакции СМИ; 
- добиваться эффективного выполнения сотрудниками редакции своих обязанностей; 
- сочетать в своей деятельности организационные, психологические, творческие и другие 

методы повышения эффективности работы редакции; 
владеть: 
- методиками и технологиями эффективного менеджмента СМИ; 
- приемами и навыками антикризисного менеджмента в сфере массовой коммуникации. 
Психология менеджмента 
Основные понятия и категории психологии менед.жмента. Формы и методы 

межличностного и делового общения. Механизмы психологического воздействия менеджера СМИ 
на сознание и поведение сотрудников. Психологическая к}'льтура управления в СМИ. 
Психологические эффекты СМИ и их использование при производстве информационных 
продуктов и оказании информационных услуг. Профессиональное общение в журналистике. 



ОСВО 1-23 01 08-2013 
Психология разрешения конфликтных ситуаций. Психология журналистского творчества и 
обеспечения производственного информационного процесса. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и категории психологии менеджмента; 
- формы и методы межличностного и делового общения; 
- механизмы психологического воздействия менеджера СМИ на сознание и поведение 

сотрудников; 
уметь: 
- применять коммуникативные техники для оптимизации профессионального взаимодействия; 
- определять и анализировать механизмы психологического во;!действия; 
- применять методы психологической регуляции и помощи в профессиональной 

деятельности; 
владеть: 
- приемами позитивного психологического воздействия; 
- методами психологической регуляции и помощи в профессиональной деятельности. 

7.5.5. Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и 
учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим учебным 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам на основе требований настоящего образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 
При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 

таблицах 3-6 настоящего образовательного стандарта. 
7.6.1 Учебно-ознакомительная практика 
Цель практики - формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

журналистской деятельности, ознакомление с организацией и планированием работы районной 
(многотиражной) газеты, интернет-газеты, местных и региональных телерадиокомпаний, с 
формами и методами организационной, интерактивной работы редакций, с процессами выхода в 
эфир, технологиями подготовки теле- и радиопередач, выпуска газеты, обновления сайта, с 
приёмами редактирования материалов, общения со зрителями и слушателями. 

Студент (курсант) должен изучить структуру редакции, секретариата, отдела выпуска, 
принимать участие в планерках. Он обязан познакомиться с организацией и планированием 
работы СМИ, научиться выбирать тему, собирать и обрабатывать материал, сделать корректуру 
номера газеты, присутствовать на 2 -3 выходах в эфир теле- или радиопрограмм, подготовить не 
менее информационных сюжетов или заметок. 

7.6.2 Региональная, в информационном вещанин практика 
Цель практики - повышение уровня профессионального мастерства, формирование навыков 

подготовки публикаций и создания сюжетов в информационных жанрах, знакомство с 
аналитическими жанрами, специализация по определенной тематике. 

Студент (курсант) должен подготовить к печати (выходу в эфир) не менее четырех-пяти 
авторских материалов в информационных жанрах (заметки, репортажи, интервью, отчеты и др.), 
не менее 10 теле- или радиосюжетов; по возможности подготовить одну-две публикации в 
аналитических жанрах (корреспонденции, статьи); выезжать в командировки; принимать участие в 
монтаже теле- и радиопередач; обновлении Интернет-сайта; сделать два-три макета полос; 
дежурить по номеру, принимать участие в вычитке материалов; присутствовать на редакционных 
планерках и летучках; участвовать в организационно-массовой работе редакции (рейд, "круглый 
стол" и других массовых мероприятиях). 

7.6.3 Аналитическая, в общественно-политическом вешании практика 
Цель практики - закрепление профессиональных навыков студентов в рамках выбранной 

специализации, повышение уровня профессионального мастерства, специализация по 
определенному тематическому направлению, формирование навыков подготовки публикаций в 
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аналитических и художественно-публицистических жанрах, проявление студентом способностей к 
самостоятельной деятельности. 

Студент (курсант) должен предоставить к защите не менее 7-10 публикаций (10-20 теле- и 
радиосюжетов) в соответствии с избранной специализацией, из которых три-пять должны иметь 
проблемно-аналитический характер, работать в качестве корреспондента, дублера дежурного по 
номеру, дублера выпускающего, дублера редактора отдела дирекции вещания, участвовать в 
качестве обозревателя в редакционной летучке, дежурить по номеру газеты, совершенствовать 
навыки работы в различных компьютерных программах редактирования печатных, аудио-, видео-
и Интернет-материалов, проявлять инициативу в поиске тем. 

7.6.4 Тематическая, в художественно-публицистическом вешании практика 
Цель практики - закрепление профессиональных навыков студентов в рамках выбранной 

специализации, повышение уровня профессионального мастерства, специализация по 
определенному тематическому направлению, закрепление навыков подготовки публикаций в 
аналитических и художественно-публицистических жанрах, дальнейшее освоение технологий 
Интернет-журналистики. 

Студент (курсант) должен работать в качестве обозревателя, дублера выпускаюшего, дублера 
ответственного секретаря, фотокорреспондента, подготовить к печати не менее семи-десяти 
публикаций (10-20 теле- и радиосюжетов) в соответствии с избранной специализацией, из которых 
три-пять должны иметь проблемно-аналитический характер; участвовать в качестве обозревателя 
в редакционной летучке; организовывать и редактировать авторские выступления, принимать 
участие в редактировании рекламных текстов, подборе заголовков, участвовать в перспективном 
планировании деятельности редакции. При прохождении практики у студента должны 
сформироваться профессиональные журналистские качества, проявиться творческие наклонности. 

7.6.5 Преддипломная практика 
Цель практики - формирование у студента профессиональных качеств журналиста, выявление 

степени подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной работе по 
специальности, полное проявление студентом (курсантом) своих способностей к самостоятельной 
журналистской деятельности, специализация по определенному тематическому направлению, 
сбор материала для написания дипломной работы. Преддипломная практика проводится, как 
правило, по месту будущей работы студента. Результаты практики оцениваются в зависимости от 
степени готовности студента к самостоятельной журналистской деятельности. 

Студент (курсант) должен работать в качестве дублера заведующего отделом, дублера 
выпускающего, дублера ответственного секретаря; предоставить к защите не менее 7-10 
публикаций (10-15 теле- и радиосюжетов) в соответствии с избранной специализацией, 
большинство из которых должны иметь проблемно-аналитический характер; редактировать 
материалы штатных и внештатных сотрудников редакции; организовывать выездные приемные, 
дни подписчика, «круглые столы», встречи с читателями и др.; принимать участие в текущем и 
перспективном планировании деятельности редакции; собирать эмпирический материал для 
написания дипломной работы. 

8 Требования к организации образовательного процесса 
8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое 
звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
- обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами (курсантами). 
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8 .2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 

самостоятельной работы и развития личности студента (курсанта); 
- средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» (приборы, оборудование, 
инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные 
средства и иные материальные объекты). 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 

следующим требованиям: 
-учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, иной 

литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

-должен быть обеспечен доступ для каждого студента (курсанта) к библиотечным фондам, 
:)лектронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, 
удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов (курсантов) 
Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 

соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 
8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 

каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные 
задания, тематику курсовых работ и проектов, тематику рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематику и 
принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций обучающихся 
и др. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения 
высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
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3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся. 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
16. Оценивание на основе кейс-метода. 
17. Оценивание на основе портфолио. 
18. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
19. Оценивание на основе проектного метода. 
20. Оценивание на основе деловой игры. 
21. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой, 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
10. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
11. Оценивание на основе проектного метода. 
12. Оценивание на основе деловой игры. 
13. Оценивание на основе метода Дельфи. 
14. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся; 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие 

9 Требования к итоговой аттестации 
9.1 Общие требования 
9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 



9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты (курсанты), полностью выполнившие 
учебный план и учебные программы. 

9.1.3 Итоговая аттестация студентов (курсантов) при освоении образовательных программ по 
специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» проводится в форме 
государственного экзамена по специальности, направлению специальности, специализации и 
защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблицах 3-6 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 
Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 
Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 

соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 
Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 

определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 



Приложение 
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