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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: преподавание дисциплины ставит своей 

целью научить студентов художественно-техническому конструированию 

периодических изданий.   

Задачи дисциплины. В соответствии с поставленной целью основные 

задачи курса следующие: 

– дать студентам необходимые знания по теории и практике 

композиционно-графического моделирования газеты; 

– познакомить с современными технологиями оформления 

периодических изданий; 

– сформировать представление об основных законах и принципах 

графического дизайна. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста. Дисциплина 

«Дизайн газеты» является одной из важнейших в процессе подготовки 

будущих журналистов печатных СМИ, носит прикладной характер и 

акцентирует внимание студентов на производственно-практической 

деятельности газетной периодики.  

Дисциплина «Дизайн газеты» способствует формированию у 

слушателей знаний о взаимодействии содержания и формы периодических 

изданий; основных факторах формообразования газет и журналов; освоению 

на практике технологии создания современного периодического издания и 

методики композиционно-графического моделирования газет. В процессе 

изучения курса студенты приобретают навыки художественно-технического 

оформления изданий; усваивают опыт их выпуска: особенности выбора и 

применения шрифтов, иллюстраций, цвета и других графических элементов, 

подготовки материалов, макетирования полос и т.д.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами. На лекционных и 

практических занятиях студенты творчески реализуют полученные в 

результате изучения учебных дисциплин «Основы журналистики», «Основы 

творческого мастерства», «Современная полиграфия», «Выпуск учебной 

газеты» знания допечатной подготовки материалов, создания номеров газет и 

журналов, их верстки, композиционно-графического моделирования; 

разрабатывают собственные предложения по формированию визуально-

семантического образа изданий. 

Программа дисциплины охватывает достаточно широкий диапазон тем. 

Студенты в процессе изучения дисциплины получают комплексное 

представление о принципах системной подачи материалов, основах 

художественного конструирования газеты, ее эстетического наполнения, 

начиная с элементов дизайна (форма, цвет, шрифт, баланс, динамика) до 

создания ее композиционно-графической модели. Студенты овладевают 

методикой макетирования и моделирования газеты, отслеживают 
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современные тенденции оформления периодических изданий. Существенный 

объем знаний, предусмотренный учебным курсом, осваивается во время 

самостоятельной работы при создании собственных оригинал-макетов, а 

также дизайн-анализе современных зарубежных и отечественных 

периодических изданий разного типа и уровня.  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Основы творческого мастерства» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

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. 

социально-личностные компетенции: 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. 

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные 

навыки в профессиональной деятельности. 

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в 

рамках выполнения общих творческих задач. 

ПК-11. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, 

в том числе партнерами и клиентами организации, органами 

государственного управления. 

ПК-13. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-15. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
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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-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. 

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. 

ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и коммуникации 

 

В результате изучения дисциплины студент 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. 
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Дизайн газеты» отведено: 

- для очной формы получения высшего образования - 128 часов, в том 

числе 52 аудиторных часа, из них: 14 часов – лекций, 34 часа –семинарских 

занятий, 4 часа- управляемая самостоятельная работа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

- для заочной формы получения высшего образования – 14 часов 

аудиторных занятий, из них 4 часа - лекции, 10 часов - семинарские занятия.  

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Основные понятия художественно-технического оформления 

периодических изданий 

Взаимосвязь содержания и формы в издании. Понятие дизайна. 

Прикладное и эстетическое значение дизайна. Нормы, правила, принципы и 

задачи дизайна. Функции оформления периодических изданий. 

Оформительские элементы издания. Основные и вспомогательные элементы 

полосы. Комплексы элементов: текстовый, заголовочный, иллюстративный, 

поясняющий.  

 
Тема 2. Структура периодического издания 

Распределение разделов и рубрик в газете и по номерам. Сетевой 

график издания. Организация материалов в номере. Основные параметры 

газетно-журнальной периодики. Информационная емкость полосы. 

Структура полос А 2, А 3, А 4. Объем газет. Зависимость оформления от 

объема и формата издания.  

 

Тема 3. Шрифтография газеты 

Гарнитура, начертание и кегль шрифта. Шрифтовой ассортимент 

современной газетной периодики. Элементы букв. Классификация шрифтов. 

Текстовые и титульные шрифты. Шрифтовая культура. Художественные 

достоинства и удобочитаемость. Рациональное и эмоционально-эстетическое 

значение шрифта. Стили шрифтового оформления: моно-, мало- и 

полигарнитурный. Шрифтовые приемы акцентирования. Требования к 

шрифтам. 

 

Тема 4. Оформление заголовочного комплекса 

Понятие заголовочного комплекса. Виды заголовков по характеру и 

расположению относительно текста. Функции и структура заголовочного 

комплекса. Функции отдельных элементов заголовка. Графика заголовка. 

Тенденции оформления заголовочного комплекса в современных газетных 

изданиях.   

 

Тема 5. Иллюстрование газеты 

Формы, виды и жанры иллюстраций. Функции иллюстрации. 

Смысловое восприятие изобразительной информации. Текстовое 

сопровождение графики, инфографики и фотографики в газете. 

Декоративные элементы оформления. Фоторедактирование 

 

Тема 6. Композиция газетного номера. Виды верстки 

Законы композиции на полосе. Структурные элементы композиции. 

Способы размещения крупных, небольших публикаций, подборок. 

Композиция полосы, разворота. Виды верстки по конфигурации материалов, 
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степени симметрии размещения публикаций на полосе, по направлению 

разверстки материалов. Методы акцентирования в газете. 

 

Тема 7. Образно-выразительные средства газетной графики 

Цвет в изданиях газетного типа. Специфика восприятия цвета 

читателем. Функции цвета в газете. Цветовые контрасты и гармоничные 

комбинации на полосе и в номере. Факторы, определяющие выбор цветового 

решения в изданиях. Современные выразительные средства в газетах 

различного типа и формата. 

 

Тема 8. Моделирование газетного издания 

Моделирование тематических полос и разворотов, блоков и подборок, 

спецвыпусков. Особенности макетирования рекламных блоков. 

Макетирование первой полосы. Способы и приемы расчета площади 

публикации. Методы и приемы размещения маленьких, средних и крупных 

материалов на полосе. Заверстка фотопубликаций (фотоочерков, 

фоторепортажей, фотозарисовок и т.д.). Применение типовых макетов в 

процессе компьютерной верстки номера. Типы издания и особенности 

макетирования. 

 

Тема 9. Тип издания и стиль оформления 

Принципы формирования композиционно-графической модели газеты. 

Особенности оформления газет формата А2, А3, А4. Дизайн газет различного 

типа и уровня. Оформление специализированных изданий. Традиции и новые 

приемы оформления. Современные стили газетной графики. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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о
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о
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И
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные принципы художественно- 

технического оформления периодических 

изданий 

2      Устный опрос, участие в дискуссии. 

2 Структура периодического издания 2 2     Открытые (эвристические) задания 

3 Шрифтография газеты  4     Устный опрос,  открытое 

(эвристическое) задание, реферат 

4 Заголовочный комплекс: принципы 

оформления 

2 4     Устный опрос, участие в дискуссии, 

анализ периодики  

5 Иллюстрирование газеты  2 6     Дебаты, открытое (эвристическое) 

задание, реферат 

6 Композиция газетного номера. Виды верстки 2 4    2 Творческий проект, презентация 

7 Образно-выразительные средства газетной 

графики 

2 4      Устный опрос, открытые 

(эвристические) задания 

8 Моделирование газетного издания   6    2 Открытое (эвристическое) задание.  

9 Тип издания и стиль оформления 2 4     Дебаты, устный опрос,  участие в 

дискуссии, контрольная работа по 

теме 

 Всего 14 34    4  
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Заочная форма получения образования 

 

Н
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Наименование раздела, темы 

Количество аудиторных 
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К
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и

ч
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о
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в
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Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные принципы художественно- 

технического оформления периодических 

изданий 

2      Открытые (эвристические)  

задания 

2 Структура периодического издания  2     Устный опрос,  открытое 

(эвристическое) задание 

3 Заголовочный комплекс: принципы 

оформления 

 2     Устный опрос, участие в 

дискуссии, анализ периодики 

4 Композиция газетного номера.  Образно-

выразительные средства. 

2 2     Устный опрос,  составление 

портфолио по теме занятия,  

открытые (эвристические) 

задания, реферат 

5 Моделирование газетного издания. Стили 

оформления. 

 4     Устный опрос, письменное 

задание  

ВСЕГО: 4 10    
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2. Свороб, А.К. , Харитонова, С.В., Дизайн газеты. учеб.-метод. 
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3. Тулупов, В.В. Выпуск СМИ: медиадизайн, моделирование, 
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4. Тулупов, В.В. Техника и технология медиадизайна: учебное пособие /  
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Перечень дополнительной литературы 

1. Бакшин, В.В. Оформление газет разного типа : учеб.-метод. пособие / 

В.В. Бакшин. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1981. – 71 с. 

2. Балаш, А.В. Техника оформления газетной полосы : [учеб. пособие 

для вузов] / А.В. Балаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Изд-во Белорус. 

гос. ун-та, 1977. – 223 с. 

3. Бизяев, А.Ю. Эстетика и удобочитаемость шрифта  / А.Ю. Бизяев. – 

М.: ЭКОМ, 1997.  

4. Буковецкая, О.А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку / 

О.А. Буковецкая. – М.: Издательство «НТ Пресс», 2005. – 303 с. 

5. Волкова В.В. Дизайн газеты и журнала. / Волкова В.В., 

Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 

224 с. 

6. Волкова, В.В. Дизайн рекламы / В.В. Волкова. – М. : Издательство: 

Книжный дом «Университет», 1999. – 144 с. 

7. Ворошилов, В.В. Техника и технологии СМИ. Конспект лекций / 

В.В. Ворошилов. – М.: Изд. Михайлова В. А., 2000. – 48 с. 

8. Галкин, С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе : 

общ. и особ. в худож.-техн. конструировании период. изд. / С.И. Галкин. – М. 

: Моск. гос. ун-т, 1984. – 152 с. 
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9. Георгиев, Д. Режиссура газеты : [сокр. пер. с болг.] / Д. Георгиев. – М. 

: Мысль, 1979. – 261 с. 

10. Гиленсон, П.Г, Справочник художественного и технического 

редакторов / П.Г. Гиленсон. – М.: Книга, 1988. –  526 с.  

11. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий / С.Б. 

Головко.  – М. : Юнити, 2008. – 424 с. 

12. Гуревич, С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие для 

вузов / С.М. Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288 с. 

13. Картер. М. Современный газетный дизайн / М. Картер. – М. : РАИ 

Пресс-Центр, 1995. – 25 с. 

14. Кулаков, А.Н. Заголовок и его оформление в газете / А.Н. Кулаков. – 

Свердловск: Изд-во ЛГУ, 1989 – 87 с.  

15. Киселев, А.П. От содержания – к форме: основные понятия и 

термины газетного оформления : лекции / А.П. Киселев. – М. : Изд-во Моск. 

ун-та, 1974. – 48 с. 

16. Лазарева, Э.А. Заголовок в газете: Учеб. Пособие / Э.А. Лазарева. – 

2-е изд., доп., перераб. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 84 с. 

17. Оформление газет и журналов за рубежом : сб. пер. / А.П. Киселев 

[и др.] ; под ред. и с предисл. А.П. Киселева. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 

1978. – 147 с. 

18. Оформление газет и журналов за рубежом : сб. пер. / под ред. и с  

предисл. А.П. Киселева. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1978. – 148 с. 

19. Попов, В.В. Производство и оформление газеты : учеб. пособие /  

В.В. Попов, С.М. Гуревич. – 3-е изд., испр. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 

1977. – 62 с. 

20. Самолетов, С.А. Выпуск газетного номера / С.А. Самолетов. – СПб. 

: Роза мира, 2006. – 122 с. 

21. Свороб, А.К. Дизайн молодежной газеты / А.К. Свороб ; Белорус. 

гос. ун-т. – Минск : Изд. центр БГУ, 2004. – 69 с. 

22. Токарь, О.В. Удобочитаемость современных текстовых шрифтов /  

О.В. Токарь. – Минск : Соврем. шк., 2007. – 191 с. 

23. Тулупов, В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама: новые тенденции 

в издании газет / В.В. Тулупов. – Воронеж : Кварта, 2001. – 313 с. 

24. Тулупов, В.В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология /  

В.В. Тулупов. – Воронеж : Инфа, 1996. – 112 с. 

25. Харитонова, С.В. Моделирование периодических изданий для детей 

/ С. В. Харитонова. – Минск : БГУ, 2013. – 123 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Рекомендуемыми средствами диагностики на занятиях по дисциплине 

«Дизайн газеты», позволяющими проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения, являются устные опросы,   портфолио, 

презентации графических работ, открытое (эвристическое) задание. 

При оценке устного опроса учитывается:  

– ответ (полнота ответа) – 60 %; 

– постановка вопросов – 20 %; 

– участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20 %.  

При оценке портфолио необходимо обращать внимание на: 

– обоснованность и логичность включения работ – 60%; 

– систематичность работы с портфолио – 40 %. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: 

– самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 60 %; 

– исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование 

знаний из различных областей – 15 %; 

– личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 

Формой аттестации по дисциплине «Дизайн газеты» учебным планом 

предусмотрени экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– ответы на семинарах, участие в дискуссии – 30 %;  

– подготовка и оформление портфолио – 20%; 

– выполнение эвристических заданий – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки на экзамене с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, оценка 

на экзамене – 50 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы. 

 

 

Композиция газетного номера. Виды верстки (2 ч. УСР) 
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Разработать собственный проект композиционно-графической модели 

титульной полосы газеты (по выбору) и презентовать его одногруппникам. 

(Форма контроля – студенты представляют творческие проекты в группе 

с дальнейшим обсуждением, впоследствии размещают их на 

образовательном портале). 

  

Моделирование газетного издания (2 ч. УСР) 

Представьте себя в роли дизайнера-верстальщика, который имеет 

возможность усовершенствовать дизайн современных специализированных 

газет (на выбор).  

1. Какие вы видите сильные стороны в существующем их оформлении? 

(Перечислите три сильные стороны) 

2. Какие вы видите слабые стороны, недостатки в дизайне? (Назовите три 

слабые стороны) 

3. В чем вы видите преграды для успешного редизайна? Что мешает его 

трансформации сегодня? (Назовите три причины) 

5. Что вы можете предложить по решению возникающих? (Назовите любые 

три идеи, обоснуйте их). 

Обсудите полученные ответы с вашими одногруппниками и выпишите 

те, с которыми большинство согласилось в процессе обсуждения. Какие 

предложения оказались единичными? Почему? 

Разработайте графическую модель специализированного издания (по 

выбору), в оформлении которого большинство студентов нашло максимум 

недостатков. (Форма контроля – студенты представляют свои разработки в 

группе с дальнейшим обсуждением, комментированием и оцениванием 

дизайн-проектов по следующим критериям: соответствие типу издания, 

целостность композиции, выбор образно-выразительных средств). 

 

Структура периодического издания 

Сравните структуру номера общественно-политических газет, которые 

издавались 20 лет назад, с современными изданиями соответствующего типа 

по следующим критериям: 1) объем; 2) формат; 3) архитектоника полос. 

Оцените от 1 до 3 баллов каждое из изданий. Какое издание набрало менее 

всего баллов? Почему? 

 

Шрифтография газеты 

Студентам предлагается несколько типографических решений из 

современной прессы. Они должны придумать как можно больше вариантов 

ответов, какие текстовые фрагменты следует оформлять с применением 

предложенных гарнитур. Важно дать как можно больше необычных, но 

логически непротиворечивых и обоснованных ответов.  
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Затем вся группа большинством голосов выбирает 3 лучших ответа  

исходя из критериев удобочитаемости шрифта, сочетаемости с другими 

гарнитурами и соответствия типу издания. 

 

Образно-выразительные средства газетной графики 

Посетите онлайн-версии трех любых газетных изданий. Оцените их 

образно-выразительные средства от 4 до 10 баллов по следующим 

критериям: иллюстрации, цветовая гамма, вспомогательные графические 

ресурсы оформления. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какое впечатление сложилось у вас о сайте каждого из изданий? 

2. Какие факторы повлияли на ваше впечатление? 

3. Какой из трех сайтов понравился вам меньше всего? Почему? На 

основе проведенного анализа сформулируйте рекомендации по оформлению 

сайта, а также принт-версии издания. 

 Разработайте собственный дизайн-проект медиаресурса, который 

понравился Вам меньше всего. 

 

После выполнения заданий студенты размещают собственные 

разработки в группе на образовательной интернет-платформе. Каждый 

студент оставляет не менее двух комментариев к двум наиболее удачным и 

неудачным (по их мнению) проектам своих одногруппников. В 

комментариях студенты отмечают, что они хотели бы улучшить в своих 

проектах после комментирования и сравнения. 

Проверяются и оцениваются выполненные задания, комментарии и их 

качество. 

Дополнительную оценку выставляют все участвующие в оценке 

рецензенты по следующим критериям: 

- степень оригинальности;  

- степень аргументированности; 

- новизна идей; 

- практическая польза каждого из студенческих проектов по шкале от 1 

до 5 баллов.  

После выполнения заданий, студентам предлагается рефлексия: Что 

было самым сложным при выполнении заданий? Что Вы чувствовали при 

выполнении заданий? Оцените, насколько ваши рекомендации реалистичны? 

Выполняя предложенные открытые задания, каждый студент создаёт 

собственный дизайн газетного периодического издания. Студент получает 

возможность раскрыть свой творческий потенциал, затем сравнить результат 

субъективной работы с культурно-историческими аналогами, а также 

образовательными продуктами других студентов по итогам выполненных 

заданий. Таким образом студент творчески самовыражается и 

самореализуется, расширяя круг знаний о композиционно-графическом 

моделировании газет. 
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Примерный перечень заданий для практических занятий 

 

Сделать модель (макет): 

− Полосы с доминирующим текстом; 

− Тематической полосы; 

− Первой полосы; 

− Тематического разворота; 

− Полосы с доминирующей иллюстрацией; 

− Рекламной полосы; 

− Полосы с одной публикацией; 

− Полосы с подборкой; 

 

Сделать дизайн-анализ: 

− многополосника А3; 

− газет разных форматов (А2, А3, А4); 

− двухфарматной газеты (А2, А3); 

− первых полос газет разных типов; 

− районного издания; 

− рекламно-информационного издания; 

− общественно-политического и специализированного издания; 

− двухцветного и многоцветного издания; 

− молодежной газеты; 

− детской газеты; 

− массовой газеты. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используются: 

1) эвристический подход, который предполагает: 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

 

2) практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения профессиональной 

деятельности оператора компьютерной верстки и ответственного секретаря 

редакции периодического издания; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 
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3) метод портфолио, который является эффективным средством 

реализации индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все 

результаты и достижения группируются на основе основных видов 

деятельности студентов: учебной, научно-исследовательской и практической; 

 

4) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по дизайну и верстке периодических 

изданий; 

 

5) методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

 

6) метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

 

 Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Дизайн газеты» следует использовать современные 

информационные ресурсы для размещения на образовательном портале  

комплекса учебных и учебно-методических материалов: учебно-

программные материалы, методические указания к практическим занятиям, 

материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации, в том числе вопросы для подготовки к зачету/экзамену, 

задания, список рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др. 

Изучение курса необходимо начинать со знакомства с учебной 

программой, в которой даны список вопросов, список необходимой учебно-

методической литературы. Рекомендуется также регулярно знакомиться с 

отечественной и зарубежной газетно-журнальной периодикой. Проведение 

лекций и практических занятий с использованием информационных и 

компьютерных технологий будет способствовать формированию у 

слушателей знаний о процессах производства печатной продукции, о 

принципах разработки композиционно-графической модели газет.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 Студентам в процессе изучения курса рекомендуется регулярно 

знакомиться с новейшими технологиями производства и выпуска газет, 
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отечественной и зарубежной литературой, анализировать композиционные и 

графическте модели газет по таким параметрам, как особенности верстки, 

композиционно-графического моделирования, изучать учебно-методический 

комплекс по дисциплине «Дизайн газеты». 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Дизайн газеты как особый вид прикладного искусства. 

2. Взаимодействие содержания и формы периодического издания. 

3. Структура периодического издания. 

4. Композиция периодического издания. 

5. Верстка и ее виды. 

6. Принципы и задачи оформления периодических изданий.  

7. Основные и вспомогательные элементы полосы. 

8. Заголовки: виды и оформление. 

9. Заголовочный, текстовый, иллюстративный и поясняющий комплексы. 

10. Шрифтография газеты. Классификации шрифтов. 

11. Шрифтовые средства выделения.  

12. Стили шрифтового оформления современной газеты. 

13. Особенности оформления блоков публикаций. 

14. Особенности оформления тематической полосы. 

15. Особенности оформления первой полосы. 

16. Специфика оформления полосной публикации. 

17. Специфика оформления подборки, тематической полосы и разворота. 

18. Особенности оформления газет А2, А3, А4. 

19. Оформление газет разных типов. 

20. Анонсирование номера и полосы. 
21. Акцентация в газете. Средства выделения в газете. 

22. Иллюстрация в графическом контексте газеты. 

23. Цветовое оформление издания. 

24. Макетирование номера. 

25. Расчет площади публикации. 

26. Реклама в структуре газеты. 

27. Современные тенденции оформления газетной периодики. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Дизайн ежедневных и еженедельных газет: сравнительный анализ. 

2. Новые методы и приемы оформления подборок и тематических полос в 

газетах. 

3. Тенденции оформления первых страниц региональных газет. 

4. Композиционно-графическое моделирование периодических изданий. 

5. Заголовочный комплекс в общественно-политическом издании. 

6. Шрифтовое расписание деловой прессы. 

7. Стили шрифтового оформления в молодежных газетах. 

8.   Иллюстрация в газете формата А2 и А4. 
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9.   Цвет как образно-выразительное средство детско-юношеского издания. 

10.   Специфика оформления рекламных изданий. 

11.   Тенденции оформления белорусских районных газет. 

12.   Особенности графического моделирования специализированной прессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 


