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Профессиональная творческая студия 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – выявить склонности, предпочтения, способности каждого обучающегося к 

различным видам и формам журналистского труда; заложить основы в освоении 

обучающимися элементов журналистского ремесла; помочь обучающимся начать 

самостоятельную работу над выработкой необходимой каждому будущему журналисту 

комбинации знаний, умений и навыков, которые требуются для выполнения 

профессиональных задач; готовить к первым шагам самостоятельной журналистской 

работы в средствах массовой информации. 

Задачи: 

 конкретизировать общие представления обучающихся о практической работе 

журналиста; 

 содействовать постоянному обращению обучающихся к практическому 

журналистскому труду, деловой отдаче на подступах к профессии; 

 способствовать формированию умения отбирать и обобщать факты, 

профессионально писать и оформлять свои произведения, создавать серьезные, 

осмысленные тексты; 

 прививать навыки кропотливой работы по совершенствованию собственных 

текстов; 

 формировать профессиональное восприятие текущих событий и материалов 

периодической печати, их отражающих; 

 помогать делать первые шаги на поприще устных публичных выступлений. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

ОПК-6.1. Знает современные 

технические средства и технологии 

создания медийных продуктов. 

ОПК-6.2. Умеет использовать 

производственно-технические 

возможности компьютерных техники и 

технологий. 

ОПК-6.3. Владеетнавыкомопределить 

производственную мощность, 

необходимую для создания нового 

продукта. 
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Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

работать над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

А. 

Работа 

над 

содержа

нием 

публика

ций 

СМИ 

редакторс

кий/отбор 

и анализ 

материал

ов 

11.006 

Редактор 

средств 

массовой 

информаци

и 

Отбор 

авторских 

материалов для 

публикации 

А/03.6 

ПК-2.7. Знать: 

Информационная 

политика СМИ 

Задачи и методы, 

технология и 

техника создания 

журналистских 

публикаций, их 

содержательная и 

структурно-

композиционная 

специфика 

Правила 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Законодательство 

Российской 

Федерации об 

авторском праве 

Этика делового 

общения 

Профессиональная 

журналистская 

этика 

ПК-2.8. Уметь: 

Оценивать качество 

предоставленных 

материалов, 

принимать 

оперативные 

решения по поводу 

возможности их 

публикации 

Выявлять сильные 

и слабые стороны 
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предоставленных 

авторами 

материалов, 

характер 

информации, 

которой их нужно 

дополнить; 

корректировать 

недочеты 

ПК-2.9. Владеть: 

Ознакомление с 

материалами, 

предоставляемыми 

в СМИ авторами 

(корреспондентами

) 

Оценка степени 

компетентности 

авторов, качества 

предоставленных 

материалов, их 

соответствия 

требованиям и 

формату данного 

СМИ, 

целесообразности 

их публикации 

Проверка 

актуальности и 

достоверности 

информации, 

предоставленной 

авторами 

Анализ содержания 

полученных 

материалов, 

целесообразности и 

способов их 

использования в 

проекте 

Принятие решений 

о публикации, 

отклонении 

материалов или о 

возможности их 

размещения в 

последующих 

выпусках СМИ (для 

шеф-редакторов) 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина входит в состав обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Дисциплина «Профессиональная творческая студия» содействует постоянному 

обращению обучающихся к практическому журналистскому труду, конкретизирует общие 

представления обучающихся о практической работе журналиста, позволяет осваивать 

практику подготовки профессиональных материалов, что входит в базовые умения 

журналиста. 

Работа в студии помогает обучающегося закрепить теоретические знания, лучше уяснить 

особенности журналистской профессии, качества, необходимые журналисту, требования, 

предъявляемые к нему, познаваемые в параллельно изучаемых курсах «Введение в 

специальность» и особенно «Основы журналистской деятельности», в ходе освоения которого 

обучающиеся получают достаточно полное представление о задачах, методах, технологии и 

технике процесса создания журналистских публикаций, их содержательной и структурно-

композиционной специфике. 

Опыт, приобретаемый на занятиях в творческой профессиональной студии, помогает 

обучающегосям в усвоении теоретических курсов, изучаемых сразу же в дальнейшем: 

«Специфика журналистской профессии (журналистское образование и культура учебного 

труда)», «Техника и технология СМИ», «Современный русский язык». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108  

 36  
 36 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

3 108   36   36 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

по 

курсово

й работе 

вку 

кур.раб. 

1 семестр 

3 
108  

 8  
 64 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

3 108   8   64 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР на 

подготовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Ко

нт

ро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Практическая 

журналистика и 

практикующий 

журналист 

   8     8   24 

Тема 2. Особенности 

работы по подготовке 

журналистского 

произведения к печати 

   8     8   24 

Тема 3. 

Журналистский текст 
   8     8   24 

Тема 4. Успех в 

журналистике 
   12     12   36 

Экзамен             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

   36     36 36 108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 
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Лаб.

р 

Прак. по 

кур.р. /сем. 

Тема 1. Практическая 

журналистика и 

практикующий 

журналист 

   2     16   20 

Тема 2. Особенности 

работы по подготовке 

журналистского 

произведения к печати 

   2     16   20 

Тема 3. 

Журналистский текст 
   2     16   20 

Тема 4. Успех в 

журналистике 
   2     16   22 

зачет             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

   8     64 36 108 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование темы Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Практическая 

журналистика и 

практикующий 

журналист 

Требования к практической профессиональной подготовленности 

журналиста. Необходимость единства знаний, умений и навыков. 

Журналисты о журналистской профессии. Противоречия 

профессии. Наказы и советы замечательных журналистов о 

важности постоянного обращения обучающихся к практическому 

журналистскому труду. Чтение прессы как составная часть 

обретения опыта обучающимся журналистом.  

Тема 2. Особенности 

работы по 

подготовке 

журналистского 

произведения к 

печати 

Заповеди журналистского труда при подготовке материала 

(текста) к печати. Не бояться: телефонных разговоров, бесед с 

незнакомыми людьми, больших расстояний; спрашивать, если не 

знаешь, и просить объяснений, если не понимаешь; сомневаться во 

всех источниках. Сбор информации: набирать как можно больше 

фактов, отбирать и обобщать факты. Выработка ясного 

представления, о чем будет материал, почему надо написать об 

этом. Что интересного найдет читатель в содержании материала, 

чем оно будет ему полезно? Какова будет тональность материала? 

(Тональность тождественна содержанию.) 

Тема 3. 

Журналистский 

текст 

Основные требования к журналистскому тексту, этапы его 

создания. Рождение темы. Виды актуальности. Три «блокнота» 

журналиста. Насколько актуальна тема, как можно ее 

сформулировать? Почему именно сейчас читатель должен 

получить готовящийся материал? Заголовок в журналистском 

произведении. Смысловая структура, композиция, стилистика. 

Редактирование текста. 

Афоризм: жанр и способ мышления. Крылатые выражения, метко 

отражающие черты сегодняшней жизни. О речевой бедности: что 
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предсказуемо, то неинформативно. Инфографика, фото, 

иллюстрация как дополнение к текстовой информации. 

Что важно для текста. 

Соответствие текста формату СМИ: ежедневному и 

еженедельному, деловому или массовому и т. п., интересам его 

целевой аудитории. 

Качество текста и иллюстрации: соответствие смысловой 

структуры текста поставленной задаче, ясность, развитие мысли, 

необходимая «фактура», объективность (факты не искажены, 

представлены позиции заинтересованных сторон), «драматургия» 

текста, мастерство заголовка. Насколько точно выбрана 

иллюстрация (инфографика, фото). 

Тема 4. Успех в 

журналистике 

Что существенно для информирующегося журналиста. В том 

числе: быть где-либо раньше других или узнать о чем-либо больше 

других. Встречи с опытными журналистами. Беседы о специфике 

профессиональной работы в современных условиях, о путях и 

особенностях журналистской специализации. Рекомендации к 

началу как можно более раннего сотрудничества с различными 

органами периодической печати. Главная заповедь для успеха в 

журналистике: работаем не для души, не для себя, а для 

читателя. 

Беседы-консультации с каждым обучающимся для определения 

места прохождения первой практики. 
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