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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Выпуск учебных СМИ» разработана 

для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 

требованиями Образовательного стандарта № ОС РБ 1-23 01 08-2008 по 

специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)», 1-23 01 08-04 

«Журналистика (менеджмент средств массовой информации)». 

Цель изучения учебной дисциплины познакомить студентов с 

особенностями работы в практической журналистике, сформировать навыки 

творческой работы при подготовке номера газеты; освоить на практике 

технологию создания теле- и радиопередачи; выработать систему представлений 

о производственном цикле интернет-редакции; выявить склонности, 

предпочтения, особенности каждого студента к различным видам 

журналистской деятельности. Для реализации обозначенной выше цели 

предполагается решение следующих задач: 

– проанализировать существенные характеристики современной прессы, 

информационных интернет-ресурсов; 

– показать важность использования эффективных приемов и методов 

создания текстового и визуального контента СМИ; 

– сформировать у студентов практические навыки взаимодействия для 

обеспечения успешной творческой работы редакций; 

– изучить на практике приемы и методы разработки творческой концепции 

СМИ, создания журналистских материалов; 

– проанализировать составляющие эффективности отдельных 

журналистских выступлений; 

– охарактеризовать работу современной редакции как целостного 

творческого коллектива в специфической сфере духовного производства; 

– изучить современные методы обеспечения эффективной работы 

редакции.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

–  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;   

– записывать сюжеты для учебной интернет-газеты; 

      –   скомпоновать авторские материалы в единый номер; 

–   выполнить макет и верстку учебной газеты; 



– работать с различными системами управления сайтами интернет-      

изданий; 

–  обновлять учебную интернет-газету в режиме реального времени; 

–  анализировать статистику посещаемости сайта. 

–  редактировать подготовленные публикации. 

владеть: 

– основными навыками создания печатных; 

  – методологией выпуска периодических изданий, создания 

информационных интернет-ресурсов. 

Данный курс связан с дисциплинами «Основы журналистики», 

«Информационные технологии», «Основы компьютерной графики и веб-

дизайна». 

Основными методами и технологиями, применяемыми в ходе изучения 

дисциплины, являются: 

–  метод проектов; 

–  креативные технологии (дискуссии, «мозговой штурм», генерация идей, 

ментальные карты, «шесть шляп мышления», синектика и т.д.); 

–  метод кейсов (изучение бизнес-решений, редакторских стратегий, 

производственных ситуаций и др.); 

–  коммуникативные технологии (круглые столы и дискуссии, дебаты); 

–  игровые технологии (моделирование ситуаций, деловые игры и др.); 

– новые медиа (учебные материалы в интернет-доступе, консультирование 

и обмен контентом в социальных медиа). 

Требования к организации самостоятельной работы студентов: 

наличие интегрированных информационно-образовательных ресурсов 

(электронные библиотеки, обучающие системы и программы), программно-

технических и телекоммуникационных средств, правил их поддержки, 

администрирования и использования, обеспечивающих едиными 

технологическими средствами информации информационную поддержку и 

организацию учебного процесса, научных исследований, профессиональное 

консультирование обучающихся в информационно-образовательной среде вуза; 

мотивация к СРС, ее методическое обеспечение и контроль за выполнением.   

По итогам работы в семестре студенты: 

– готовят собственные материалы для создания учебной газеты объемом не 

менее 16-24 полос (на группу); 

– выпускают полноценную онлайновую газету в течение семестра (при 

условии постоянного обновления материалов, использования аудио- и 

видеоконтента и т.д.); 

Окончательной формой контроля знаний является зачет. При выставлении 

зачета учитываются посещение лабораторных занятий, выполнение творческих 

заданий и проявленная активность в ходе создания учебной газеты, интернет-

газеты. Основанием для получения зачета служат материалы в учебной газете 

(интернет-газете), в ходе обсуждения которых на занятии выявляются 

положительные моменты и недостатки представленного учебного СМИ. 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Выпуск учебных СМИ» 
 

№  

Наименование 

раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 

Всего 

в том числе 

Лабораторные занятия УСР 

Раздел 1. Выпуск учебной газеты  

1.1 Концепция газеты. Ее 

имидж, 

информационная 

ниша 

4 4  

1.2 Перспективное и 

текущее 

планирование номера 

газеты 

4 4  

1.3 Структура, 

формирование 

номера, формы 

подачи материалов 

4 4  

1.4 Жанровая система 

номера. 

4 4  

1.5 Дизайн номера. 

Система 

иллюстрирования 

4 4  

1.6 Заголовки и рубрики 

в газете. 

2 2  

1.7 Выпуск номера 

газеты 

4 4  

Раздел 2. Выпуск учебной интернет-газеты  
2.1 Понятие интернет-

газеты, ее отличие от 

традиционных СМИ 

2 2  

2.2 Основные свойства 

интернет-

журналистики 

2 2  

2.3 Организация работы 

редакции интернет-

издания 

4 4  

2.4 Творческая 

лаборатория 

интернет-журналиста 

4 4  

2.5 Основные 

характеристики 

интернет-газеты 

2 2  

2.6 Программное 

обеспечение 

интернет-журналиста 

2 2  



2.7 Проектирование 

структуры сайта 

интернет-газеты 

2 2  

2.8 Работа с системами 

управления сайтами 

(CMS) 

4 4  

2.9 Выпуск интернет-

газеты. 

Критерии оценки 

работы редакции 

4  4 

  

ИТОГО 

 

52 

 

48 

 

4 



 

Учебно-методическая карта дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Концепция газеты. Ее имидж, информационная 

ниша. Разработка концепции газеты, ее основных 

направлений. Учредитель и издатель газеты, их 

взаимодействие. Понятие информационной ниши, 

читательской аудитории. Содержательно-тематическая 

и композиционно-графическая модель издания. 

Основные слагаемые успеха издания, роста 

популярности, тиража газеты. Типы изданий, 

рассчитанных на различную аудиторию читателей, 

целевая аудитория и функции издания. 

 

 

 

 

4  

 

Медиапроектор 1-23 опрос 

2. Перспективное и текущее планирование номера 

газеты. Подготовка и формирование любого номера. 

Порядок планирования. Утверждение концепции 

газеты, ее основных тематических направлений. 

Искусство планирования текущих и перспективных 

номеров. Объекты и субъекты планирования. Принципы 

планирования редакционной деятельности. Виды 

редакционных планов. Организационно-массовая 

работа редакции. Актуальность, злободневность тем. 

Тематика, разнообразие жанров, наполнение 

интересной разнообразной информацией, в том числе 

событийной. 

 

 

 

 

4  

 

Медиапроектор 

 

 

 

1-23 опрос 



3. Структура, формирование номера, формы подачи 

материалов. Содержательно-тематическая модель 

издания. Порядок формирования структуры номера. 

Разнообразие текстовых материалов. Публицистические 

материалы, документальные и официальные, научные и 

технические материалы, литературно-художественные, 

справочные, статистические, развлекательные 

публикации, рекламные тексты, частные объявления. 

Разнообразие оформительских элементов. Оценка 

качества номеров газеты с точки  зрения построения 

структуры номера, разнообразия его наполнения.  

  

 

 

 

4  

 

Медиапроектор 1-23 опрос 

4. Жанровая система номера. Понятие жанра. Принципы 

деления на жанры. Система жанров. Специфика и суть 

основных жанров. Жанр как фактор, организующий 

структуру издания., способ организации информации., 

привлечения читательского внимания. Особенности 

содержательно-тематических характеристик, приемов и 

способов отображения действительности, построения 

композиции, «архитектоники» и стилистики 

материалов. Жанровая палитра учебной газеты.  

 

 

 

 

4  

 

Медиапроектор 1-23 деловая игра 

5. Дизайн номера. Система иллюстрирования. Дизайн 

газеты как органичное объединение ряда постоянных и 

обязательных элементов, компонентов. Формат газеты, 

объем номера. Количество и размер текстовых колонок 

на полосе номера. Шрифтовое оформление газеты, ее 

иллюстрирование. Заголовки, цветность газеты. 

Привлекательность газеты, ее эстетика. Влияние 

дизайна на популярность, спрос на газету, ее рекламную 

притягательность. 

 

 

 

 

4  

 

Компьютер, 

медиапроектор 

1-23 анкетирование 

6. Заголовки и рубрики в газете. Понятие заголовка, его 

значимость. Привлечение внимания читателей. 

Основные требования к заголовкам. Точность, 

лаконичность, полнота передачи сути содержания 

материала. Броскость, неожиданность, интрига. 

Подзаголовки, их значение. Рубрики, их роль на 

страницах учебной газеты. Система рубрик. Рубрики 

подборок материалов и отдельных публикаций.   

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

Медиапроектор 

 

1-23 опрос 

7. Выпуск номера газеты. Процесс подготовки и выпуска 

номера печатного издания: основные стадии. 

Подготовка газетного текста. Виды правки. 

 

 

 

 

4  

 

Компьютер, 1-23 опрос 



Макетирование номера. Источники новостной 

информации. Приемы обработки новостей.  Понятие 

редакционного менеджмента. Порядок подготовки 

отдельной полосы. Формирование номера. 

Редактирование. Подготовка оригинал-макета. Печать. 

Обсуждение номера. 

медиапроектор 

 

8. Понятие интернет-газеты, ее отличие от 

традиционных СМИ.  Структура интернет-издания. 

Коммуникационная модель онлайнового СМИ. Поиск, 

обработка и распространение информации в режиме 

онлайн. Принципы создания текста для веб-издания. 

Основы верстки и дизайна интернет-СМИ. Требования 

к заголовкам. Технология подготовки номера интернет-

газеты. Основные различия между печатным и 

онлайновым номерами газеты. 

 

 

 

 

2  

 

Компьютер, 

медиапроектор 

 

1-23 опрос 

9. Основные свойства интернет-журналистики. 
Особенности интернет-журналистики. Актуальность. 

Оперативность. Избирательность. Большой объем 

памяти. Возможность архивирования. Интерактивность. 

Гипертекстовость. Мультимедийность. Сервисы 

онлайн-изданий. Поиск по ключевым словам. Подписка 

на рассылку новостей. Баннеры. Информация о 

посещаемости сайта. Использование онлайновых 

возможностей в процессе выпуска интернет-газеты.  

 

 

 

 

2  

 

Компьютер, 

медиапроектор 

 

1-23 опрос 

10. Организация работы редакции интернет-издания. 

Формирование творческой группы для создания 

учебной интернет-газеты в режиме онлайн. Веб-

редактор. Ответственный секретарь. Корреспондент. 

Стиль-редактор. Корректор. Веб-администратор. Выбор 

тематического направления учебной газеты. Жанровая 

структура интернет-издания. Источники информации. 

Подготовка публикаций с учетом специфики интернета. 

Редактирование. Публикация в интернете. 

 

 

 

 

 

4  

 

 Компьютер, 

медиапроектор 

 

1-23 опрос 

11. Творческая лаборатория интернет-журналиста. 

Искусство и технология производства интернет-газеты. 

Технические средства фиксации и хранения данных, 

интерпретации и подачи информации. 

Производственный цикл онлайновой редакции. 

Возможности автоматизированного рабочего места 

интернет-журналиста. Способы решения 

 

 

 

 

4  Компьютер, 

медиапроектор 

 

1-23 опрос 



индивидуальных и коллективных задач редакции в 

условиях жесткого лимита времени 

12. Основные характеристики интернет-газеты. Лента 

новостей. Работа в режиме реального времени. RSS-

поток. Видео (веб-телевидение). Фотогалереи. 

Подкасты. Рейтинг популярности материалов. 

Комментарии к публикациям. Онлайн-интервью. Блоги 

журналистов. Авторские колонки (колумнистика). 

Баннерная реклама. Поиск по сайту. Архив публикаций. 

Доставка газеты по электронной почте. 

Дополнительные сервисы. Мобильная WAP-версия. 

 

 

 

 

2  Компьютер, 

медиапроектор 

 

1-23 опрос 

13. Программное обеспечение интернет-журналиста. 
Обзор основных программ, используемых при создании 

сайтов. Браузеры. Редакторы HTML-страниц. 

Визуальные и текстовые HTML-редакторы. 

Графические программы и утилиты. Возможности 

серверного программного обеспечения. Характеристика 

основных веб-интерфейсов. Основы языка 

программирования PHP. Базы данных MySQL. 

Последовательность веб-верстки. Взаимодействие 

Apache, PHP и MySQL. Установка и настройка веб-

сервера Apache, PHP, MySQL.   

 

 

 

 

2  Компьютер, 

Медиапроектор 

 

1-23 опрос 

14. Проектирование структуры сайта интернет-газеты. 
Принципы построения системы навигации. Правильная 

организация структуры сайта. Структурирование 

информации. Удобство навигации. Плоская, линейная, 

древовидная и комбинированная структура. Навигация. 

Организация домашней страницы. Карта сайта. 

Контекстные ссылки. Возможности использования 

программ Adobe Photoshop, CorelDraw, Macromedia 

Flash, 3ds maх в работе веб-журналиста. 

 

 

 

 

2  Компьютер, 

медиапроектор 

 

1-23 опрос 

15. Работа с системами управления сайтами (CMS). 
Понятие системы управления сайтами (CMS), ее 

основные возможности. Платные и бесплатные CMS, их 

различия. Работа с содержимым сайта Структура сайта. 

Права доступа. Разработка дизайна. Шаблоны (типы) 

данных. Интерфейс управления. Управление 

различными интерфейсами сайта в окне  браузера. 

.Настройка переадресаций. Архивирование проекта, 

восстановление из архива. Базовые возможности для 

 

 

 

 

4  Компьютер, 

медиапроектор 

 

1-23 опрос 



поисковой оптимизации. 

16. Выпуск интернет-газеты. Критерии оценки работы 

редакции.. Коллективный анализ учебной интернет-

газеты. Оценка качества материалов, навигации по 

сайту, дизайна, периодичности обновления. Рейтинг 

учебной интернет-газеты в поисковых системах. 

Статистика посещаемости сайта.Обсуждение 

творческой и технической составляющей учебной 

интернет-газеты. Выработка рекомендаций по 

совершенствованию издания. 

 

 

 

 

 4 Компьютер,  

медиапроектор 

 

1-23 опрос 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

I. ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

1. Васильева Л.А. Делаем новости! – М.: Аспект Пресс, 2002. – 190 с.    

2. Ворошилов В.В. Журналистика. – М.: КНОРУС, 2009. – 496 с. 

3. Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное 

конструирование газеты и журнала. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 215 с. 

4. Градюшко, А.А. Основы интернет-журналистики: Учебно-методический 

комплекс. – Минск.: БГУ, 2012. –152 с. 

5. Дубовiк С.В. Даведнiк журналiста. — Мн., БДУ, 2006.  –160 с.   

Калмыков А.А. Коханова Л.А. Интернет-журналистика. – Москва: Юнити-

Дана, 2005. – 72 с.    

6. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. 

М.: Наука, 2003. – 271с. 

7. Кихтан, В.В. Информационные технологии в журналистике. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004.– 462 с. 

8. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2002.. – 184 с. 

9. Курдюкова Л.А. Выпуск газеты: технология издания. – Балашиха,  

ИСЭПиМ, 2010. – 252 с. 

10. Маккей Дж. Все о журналах. – М.: Издательский дом «Университетская 

книга», 2008. – 338 с. 

11. Макеенко М.И. Ежедневная печать: американский опыт конца ХХ 

столетия. 1995 – 2000. – МГУ, 2004. – 180 с.   

12. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека – М., 

2005. – 206  

13. Мельник Г.С., Ким М.Н. Методы журналистики: Учеб.пособие для 

студентов факультетов журналистики. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 

2006. – 144 с.   

14. Ким Н.Н. Жанры современной журналистики. С.-Петербург, 2004. – 263. 

15. Миск М.Д. Реклама на радио, ТВ и в Интернете. – М.: Мир, 2004. – 362 с. 

16. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и 

парадоксы. – СПб.: Издательство Михайлова, 2002. – 446 с.   

17. Мэтис М. Накорми Зверя по имени Медиа: Простые рецепты для 

грандиозного паблисити. – М., 2005. – 120 с.  

18. Саченко И.И., Конев Е.Ф. Международная журналистика. – Мн., БГУ, 

2001. – 80 с.   

19. Современная журналистика: методология, творчество, перспективы: сб. 

науч. ст./редколл.: Н.Т.Фрольцова (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2008. – 

120 с.   

20.  Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. – СПб.: 

Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 446 с. 



21. Третьяков О.А. Моя стратегия успешной газеты. – М.: Вершина, 2007. – 

176 с. 

22. Черешнева Ю.Е. Промоушн печатных СМИ. – М.: Изд-во «РИП-

Холдинг», 2006. – 262 с. 

23. Щербаков А.А. Организационная работа редакции журнала. – М.: 

Высшая школа, 1987. – 208 с.    

 

Дополнительная 

 

1. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: итоги 

и перспективы. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 180 с.   

2. Гуревич С. Газета: вчера, сегодня, завтра: учеб. пособие / С. Гуревич. –  

М.: Аспект Пресс, 2004. – 126 с.    

3. Журналистика в информационном обществе: новые возможности и 

новые вызовы. Под ред. Т.В. Ершовой. – М., Институт развития 

информационного общества, 2005. – 180 с.   

4. Система средств массовой информации России. / Под ред. Я.Н. 

Засурского. – МГУ, 2001. – 96 с.   

5. Соколов В.С. и др. Журналистика западноевропейских стран. – М.:       

ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 240 с.  

6. Тулупов В.В. Дизайн и реклама в системе маркетинга российской газеты. 

– Воронеж: Издательство «Воронежский университет», 2000. – 336 с.  

7. Страдов Г.М. Продюсирование на телевидении. – Минск: «Современные 

знания», 2007. – 188 с. 

8.  Фихтелиус Эрик. Новости. Сложное искусство работы с информацией / 

Пер. со швед. В. Менжун. – М.: МедиаМир, 2008. – 200 с.   

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Результаты учебной деятельности студента оцениваются в процессе 

лабораторных занятий, участия в дискуссиях, поиска и разбора кейсов, создания 

журналистских материалов. Для аттестации студентов создается фонд оценочных 

средств, который включает типовые задания, тесты, вопросы к итоговому зачету и др. 

Оценочными средствами предусмотрена оценка способностей студентов к 

творческой деятельности, их готовность решать новые задачи, связанные с 

недостатком конкретных специальных знаний, навыков и умений. 

Рекомендуемыми средствами диагностики являются: 

– устные формы: опросы, беседы, выступления на занятиях и др.;   

– письменные формы: творческие материалы, тестовые задания, контрольные 

работы, письменные отчеты о выполнении творческих заданий, эссе и др.; 

– устно-письменные формы: творческие материалы, отчеты о выполнении 

творческих заданий с их устной защитой, зачет по учебной дисциплине и др. 

 

 

 



III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В качестве основного средства диагностики рекомендуется 

десятибалльная шкала оценки учебных достижений. 

 

Баллы Критерии оценки 

1 

(один) 

Знания и умения студента не соответствует критериям, 

предъявляемым к выставлению балла «2». 

2 

(два) 

Студент показывает знание некоторых тем курса, 

эпизодически определяют отдельные вопросы содержания 

курсы. 

3 

(три) 

Студент удовлетворительно знает некоторые темы 

дисциплины, эпизодически воспроизводит отельные 

содержательные фрагменты, имеет приблизительное 

представление о сути изучаемого предмета.  

4 

(четыре) 

Студент знает основные темы дисциплины, отличает их 

содержательные характеристики, однако слабо владеет 

эмпирической базой курса, с трудом прослеживает связи 

между теоретическими знаниями и действительностью. 

5 

(пять) 

Студент знает основные темы дисциплины,  

ориентируется в их содержательных характеристиках, 

имеет представление о типологии изучаемых феноменов, 

показывает знание эмпирической базы курса, называет 

связи между теоретическими знаниями и 

действительностью, но испытывает трудности при 

объяснении корреляции теоретических знаний и практики. 

6 

(шесть) 

Студент имеет представление обо всех темах дисциплины, 

ориентируется в содержании, понимает типологию 

изучаемых феноменов, знает эмпирическую базу курса, 

понимает и комментирует связи между теоретическими 

знаниями и действительностью, может объяснить 

корреляцию теоретических знаний и практики. 

7 

(семь) 

Студент знает все темы дисциплины, имеет представление 

обо всем содержании курса, понимает и знает типологию 

изучаемых феноменов, может оперировать при ответе 

эмпирической базой курса, понимает и объясняет связи 

между теоретическими знаниями и действительностью, 

знает модели корреляции теории и практики. 

8 

(восемь) 

 

Студент хорошо знает все темы дисциплины и все 

содержание курса, хорошо разбирается в типологии 

изучаемых феноменов, знает их общие черты и 

качественные отличия, свободно использует при ответе 

эмпирическую базу курса, понимает и объясняет связи 



между теоретическими знаниями и действительностью, 

понимает суть и значение современных подходов к 

исследованию предмета и объекта курса. 

9 

(девять) 

Студент отлично знает все темы дисциплины и все 

содержание курса, отлично разбирается в типологии 

изучаемых феноменов, знает и объясняет их общие черты 

и качественные отличия, свободно использует при ответе 

эмпирическую базу курса и приводит дополнительные 

примеры, понимает и объясняет связи между 

теоретическими знаниями и действительностью, понимает 

и комментирует суть и значение современных подходов к 

исследованию предмета и объекта курса, способен 

применять полученные знания на практике. 

10 

(десять) 

Студент превосходно знает все темы дисциплины и все 

содержание курса, безукоризненно разбирается в 

типологии изучаемых феноменов, знает и объясняет их 

общие черты и качественные отличия, свободно 

использует при ответе эмпирическую базу курса и 

приводит дополнительные, понимает и объясняет связи 

между теоретическими знаниями и действительностью, 

понимает и комментирует суть и значение современных 

подходов к исследованию предмета и объекта курса, 

способен делать  выводы прогностического характера, 

творчески применять полученные знания на практике. 

 

 

IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Особенности разработки творческой концепции газеты.  

2. Содержательно-тематическая и композиционно-графическая модель издания. 

3. Понятие информационной ниши, читательской аудитории.   Целевая аудитория 

и контент, дизайн, функции издания.   

4. Перспективное и текущее планирование номера газеты. 

5. Содержательно-тематическая модель издания. 

6. Технология формирования структуры номера. 

7. Понятие журналистского жанра. Система современных газетных жанров. 

8. Жанр как форма организации содержательно-тематической структуры издания,  

способ привлечения внимания и удовлетворения запросов аудитории. 

9. Дизайн газеты как органичное сочетание постоянных и обязательных 

элементов оформления. 

      10.Современные тенденции газетного дизайна.  

11. Особенности иллюстрирования и шрифтового оформления газеты.   

12. Основные требования к газетным заголовкам. 

13. Рубрики, их роль на страницах газет и журналов. 

14. Основные стадии процесса подготовки и выпуска номера печатного издания. 



15. Феномен интернет-газеты, ее отличие от традиционных СМИ 

16. Особенности интернет-журналистики. 

17. Основные и дополнительные сервисы онлайн-изданий. 

18. Организация работы редакции интернет-издания. 

19. Жанровая структура интернет-издания. 

20. Производственный цикл онлайновой редакции. 

21. Технические средства фиксации и хранения данных, интерпретации и подачи 

информации. 

22. Лента новостей  интернет-газеты. 

23. Специфика работы в режиме реального времени. 

24. Основные характеристики интернет-газеты. 

25. Программное обеспечение интернет-журналиста. 

26. Последовательность веб-верстки интернет-издания. 

27. Проектирование структуры сайта интернет-газеты. 

28. Система управления сайтом (CMS), ее основные возможности. 

29. Возможности визуального редактора содержания сайта. 

30. Управление различными интерфейсами сайта в окне браузера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол согласования учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине с другими дисциплинами специальности 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменении в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указ. даты и 

номера 

протокола) 

Основы 

журналистики 

Периодической  

печати 

Изменений не 

требуется 

- 

Информационные 

технологии 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

- 

Основы 

компьютерной 

графики и веб-

дизайна 

 

Технологий 

коммуникации 

 

Изменений не 

требуется 

- 

 



Дополнения и изменения к учебной программе  

по изучаемой учебной дисциплине на 

2014/2015 учебный год 

 

№ 
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п 

Дополнения и изменения Основание 
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