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Специфика журналистской профессии 

 

Раздел 1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – дать обучающимся представление об особенностях 

истории и системы современного журналистского образования, показать формы учебной 

работы, важность культуры умственного труда, ознакомить с содержанием разных видов 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 раскрыть сущность компетентного подхода в журналистском образовании; 

 приступить к первичному освоению обучающимися соответствующих методов 

работы, особенно планирования работы редакции печатного издания и 

индивидуального рабочего времени; 

 начать формирование способности к селекции имеющейся информации в целях 

создания новостного текста; понимания стандартов качества его написания; 

навыков образования заголовка и лида; умения эффективно использовать 

возможности иллюстративного материала адекватно содержанию публикаций; 

 воспроизвести условия работы редакции в режиме реального времени для 

ознакомления обучающихся с организацией и особенностями ежедневного труда 

журналистов в новостном периодическом издании. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций1 

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 

А. 

Работа 

над 

редакторс

кий/редак

тировани

11.006 

Редактор 

средств 

Редактировани

е материалов 

А/04.6 

ПК-2.10. Знать: 

Информационная 

политика СМИ 

                                                
1обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 
профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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содержанием 

публикаций 

СМИ 

содержа

нием 

публика

ций 

СМИ 

е массовой 

информаци

и 

Техника 

редакторского 

анализа текста 

Правила и нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Задачи и методы, 

технология и 

техника создания 

журналистских 

публикаций, их 

содержательная и 

структурно-

композиционная 

специфика 

Методы и приемы 

редактирования 

журналистских 

текстов 

Методы и 

технологии 

подготовки 

медиапродукта в 

разных форматах 

(текст, аудио, 

видео, фото, 

графика) 

Методы 

применения 

цифровых 

технологий в 

печати, на 

телевидении, в 

радиовещании, в 

интернет-СМИ 

Законодательство 

Российской 

Федерации об 

авторском праве 

Профессиональная 

журналистская 

этика 

ПК-2.11. Уметь: 

Сочетать 

различные форматы 

материалов в 

составе одного и 

того же СМИ 

Определять 

сильные и слабые 
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стороны 

предоставленных 

авторами 

материалов, 

характер 

дополнительной 

информации 

Разъяснять автору 

его ошибки 

Формулировать 

предложения 

автору об 

исправлении и 

дополнении 

материала 

Определять 

ключевые слова 

текста, 

необходимые для 

проведения 

поисковой 

оптимизации; 

употреблять их в 

составе заголовков  

Пользоваться 

наиболее 

распространенным

и программами 

обработки 

цифровых данных 

(графики, аудио- и 

видеофайлов) 

ПК-2.12. Владеть: 

Анализ структуры и 

содержания 

материалов, 

ошибок и 

недочетов, которые 

необходимо 

исправить 

Проверка 

фактических 

данных 

Выбор методов 

редактирования 

материалов для 

наиболее полного 

раскрытия 

авторского замысла 

Приведение 

материала в 

соответствие с 
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требованиями СМИ 

Работа над 

контекстом, 

орфографией и 

стилем текста 

Принятие решений 

о добавлении в 

материал 

дополнительной 

информации 

(текста, 

иллюстраций) 

Работа с фото-, 

видео-, 

аудиоинформацией 

Реализация 

комплекса мер для 

поднятия позиций 

сайта в результатах 

выдачи поисковых 

систем по 

определенным 

запросам 

пользователей с 

целью 

продвижения сайта 

Согласование 

рекомендуемых 

поправок с 

авторами, 

работающими по 

авторскому 

договору 

 

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). 

В системе дисциплин блока 1 курс «Специфика журналистской профессии. Учебный 

практикум. Организация работы редакции» является одним из начальных, знакомящим 

обучающихся с самыми общими представлениями о профессии, журналистском 

образовании, которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных 

дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории журналистики», «Журналистика 

новостей», прикладных дисциплинах, профессионально-творческих практикумах и 

дисциплинах начальной профилизации. 

Освоение дисциплины «Специфика журналистской профессии. Учебный практикум. 

Организация работы редакции» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

дисциплин «Основы журналистской деятельности», «Введение в специальность» и 
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сочетается с параллельно изучаемыми дисциплинами «Техника и технология СМИ», 

«Современный русский язык». 

Знания, которые обучающиеся получают из данного курса относительно сущности 

журналистской профессии, ее базовых характеристик, журналистского образования, форм 

самостоятельной работы и развития творческой личности,необходимы для освоения всех 

дисциплин образовательной программы и видов работы в процессе дальнейшего освоения 

профессии в период обучения. 

 

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 

2 семестр 

3 108 16  36   56 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 16  36   56  

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной 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 

2 семестр 

3 
108 2 

 6  
 96 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 2  6   96 4 

 

 

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 
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Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Раздел I. Основные направления обучения будущих журналистов 

Тема 1. 

Журналистское 

образование 

1   2     5   8 

Тема 2. Культура 

учебного 

(умственного) 

труда 

обучающегося 

 1    2     5   8 

         

Тема 3. Формы 

учебной работы 
1  2   5  8 

Тема 4. Профессия 

журналиста 

начинается с 

новости 

1  2   5  8 

Раздел II. Выпуск учебной газеты – практическая форма обучения основам профессии 

Профессионально-творческий практикум. Выпуск 4-полосного (А3) номера газеты новостей 

Занятие 1. 

Планерка. 

Распределение 

ролей. 

Планирование 

номера газеты 

2  4   6  12 

Занятие 2. Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

2  4   6  12 

Занятие 3. 

Подготовка 

(создание) 

материалов 

(новостных 

заметок) к печати 

2  4   6  12 

Занятие 4. Подбор 

иллюстраций. 
2  6   6  14 
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Утверждение 

макета номера 

Занятие 5. Работа 

студенческой 

редакции в режиме 

реального 

времени. Работа с 

«горячими» 

новостями. 

Макетирование 

полос. Верстка. 

Редактирование и 

вычитка текстов 

2  6   6  14 

Занятие 6. 

Летучка. 

Обсуждение 

номера. 

Подведение итогов 

2  4   6  12 

Зачет         

Всего часов 16  36   56  108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Раздел I. Основные направления обучения будущих журналистов 

Тема 1. 

Журналистское 

образование 

1        10   11 

Тема 2. Культура 

учебного 

(умственного) 

труда 

обучающегося 

 1    1     10   12 

         

Тема 3. Формы 

учебной работы 
  1   9  10 

Тема 4. Профессия 

журналиста 

начинается с 

новости 

  1   9  10 
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Раздел II. Выпуск учебной газеты – практическая форма обучения основам профессии 

Профессионально-творческий практикум. Выпуск 4-полосного (А3) номера газеты новостей 

Занятие 1. 

Планерка. 

Распределение 

ролей. 

Планирование 

номера газеты 

  1   10  11 

Занятие 2. Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

     10  10 

Занятие 3. 

Подготовка 

(создание) 

материалов 

(новостных 

заметок) к печати 

     10  10 

Занятие 4. Подбор 

иллюстраций. 

Утверждение 

макета номера 

  1   9  10 

Занятие 5. Работа 

студенческой 

редакции в режиме 

реального 

времени. Работа с 

«горячими» 

новостями. 

Макетирование 

полос. Верстка. 

Редактирование и 

вычитка текстов 

     10  10 

Занятие 6. 

Летучка. 

Обсуждение 

номера. 

Подведение итогов 

  1   9  10 

Зачет        4 4 

Всего часов 2  6   96 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел I. Основные направления обучения будущих журналистов. 
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Тема 1. Журналистское 

образование 

 

История журналистского образования. Первые школы 

журналистики. Ремесленническая и теоретическая системы 

подготовки. Необходимость фундаментальной подготовки. 

Современная система подготовки кадров журналистов. 

Особенности обучения журналистской профессии. 

Многоуровневая подготовка: бакалавр, специалист, магистр. 

Государственный образовательный стандарт по направлению 

«Журналистика». Программы обучения и учебный план. 

Компетентный подход в журналистском образовании. Понятие 

компетенции. Основные компетенции. Журналистские качества, 

выходящие на первый план в современных условиях. 

Универсализм журналистской профессии. 

Тема 2. Культура 

учебного (умственного) 

труда обучающегося 

Адаптация обучающихся к учебной деятельности в вузе. 

Научная организация труда (НОТ) как основа рационального 

обучения. Особенности ее применения в учебной деятельности. 

Основные задачи учебной деятельности обучающихся. 

Правила рациональной организации умственной деятельности: 

целеполагание, планирование, создание нормальных условий для 

работы, использование полезных стереотипов в труде, 

соблюдение этапов работы, использование установки на интерес 

и полезность труда, перемена видов деятельности, чередование 

труда и отдыха. 

Активизация умственного процесса. Развитие внимания и 

наблюдательности, мышления и воображения. Основные 

правила развития памяти. Мнемотехника. Культура чтения. Круг 

чтения. Выбор литературы, ее поиск. Цели и способы чтения. 

Скорость чтения. Чтение печатной прессы, интернет-изданий – 

составная часть учебы обучающегося.Профессиональные 

издания и журналистские организации. 

Тема 3. Формы учебной 

работы 

Виды и формы учебной деятельности. Роль самостоятельной 

работы в процессе обучения. 

Специфика и роль лекции. Правила эффективного восприятия 

лекционного материала. Техника записи лекций. Оформление 

конспекта. 

Семинар. Подготовка к семинарам и работа на семинарах. 

Источники информации. Работа с понятиями. Искусство 

публичного выступления. Лабораторно-практические занятия, 

творческие мастерские. Условия для журналистского творчества. 

Цели, сроки, длительность и особенности прохождения учебно-

ознакомительной и производственных практик в редакциях. 

Формы отчетности. 

Виды письменных работ. Общие правила издательского труда. 

Источники для письменных работ. Изучение литературы, сбор 

материала, сбор эмпирического материала. План работы и 

процесс написания. Структура письменной работы и правила 

оформления, библиография. 

Правила конспектирования, типы и виды конспектов. Интернет и 

компьютерные банки данных в учебной работе обучаюещегося. 

Журналистское досье. 
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Формы контроля за усвоением знаний. Специфика подготовки к 

зачетам и экзаменам. Формы промежуточного и конечного 

контроля за усвоением знаний, дающие документ на право 

заниматься профессией журналиста. 

Тема 4. Профессия 

журналиста начинается с 

новости 

Что может считаться новостью? Бывают ли хорошие новости? 

Какая новость важнее и какой она должна быть? Девиз новости. 

С чего начинается новость. Ракурс. Оценка новостей и их отбор. 

Основные качества новости. Чутье на новость. 

Новость как информационный жанр (информационная заметка). 

Новость на газетной полосе. Специфика новостного текста. 

Целевая аудитория. Информационный повод. Пресс-релиз. 

Пресс-конференция и брифинг. 

Структура новостного текста. Заголовок, подзаголовок и лид. 

Цитата к лиду. Качество заголовка и лидер-абзаца. Перевернутая 

пирамида (можно ли не прочесть последний абзац без ущерба для 

смысла?). Источник информации. 

Раздел II.Профессионально-творческий практикум.Выпуск номера газеты новостей 

Занятие 1. Планерка. 

Распределение ролей. 

Планирование номера 

газеты 

 

 

Знакомство с правами и обязанностями представителей 

творческой и технической частей редакции. Распределение ролей 

в соответствии с должностями в газетной редакции (редактор, 

ответственный секретарь, руководители (редакторы) отделов 

(полос), бильд-редактор, корреспонденты, корректоры и пр.). 

Знакомство с условиями подготовки номера в компьютерной 

классе. 

Обсуждение актуальной повестки дня. Поиск информационных 

поводов. Выработка и утверждение концепции номера, полос, их 

стилистики. Определение главной темы номера. 

Занятие 2. Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных 

событий и подобранных обучающимися информационных 

поводов. Подбор рубрик и тем для полос. Распределение 

заданий. Самостоятельный поиск информации.Знакомство с 

правилами аккредитации. Выход (выезд) на задание (при 

необходимости аккредитация перед ним). Сбор информации. 

Работа с источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами, 

изучение документов. Поиск информации в Интернете. Поиск 

альтернативных источников. Проверка информации. 

Занятие 3. Подготовка 

(создание) материалов 

(новостных заметок) к 

печати 

Индивидуальная (авторская) работа над текстами, данными. 

Проведение фотосъемок. Набор собственных материалов, их 

редактирование при консультации преподавателя. Работа в 

команде над подборками материалов (тематическими полосами). 

Занятие 4. Подбор 

иллюстраций. Утвержде-

ние макета номера 

Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстрированного 

материала. Поиск недостающих фотографий в Интернете. 

Цифровая обработка и редактирование фотографий.Разработка и 

утверждение макета номера. 

Занятие 5. Работа с 

«горячими» новостями. 

Макетирование полос. 

Подборка «горячих» новостей и работа над их текстами, 

иллюстрациями к ним. 
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Верстка. Редактирование 

и вычитка текстов 

Подготовка макетов полос в соответствии с техническими 

требованиями и стилистикой утвержденного макета номера. 

Черновая верстка полос (проба самостоятельной верстки). 

Проверка материалов, предназначенных для публикации, на 

соответствие требованиям, предъявляемым к журналистским 

текстам (точность, достоверность, наличие ссылок на источники, 

использование адекватных языковых и других изобразительно-

выразительных средств и др.). 

Литературное редактирование и форматирование текстов. 

Вычитка и корректура полос номера. Чистовая корректура 

«свежей головой». 

Подписание номера в соответствии с намеченным дедлайном 

редактором и выпускающим редактором (преподавателем). 

Основная верстка номера. Печать. 

Занятие 6. Летучка. 

Обсуждение номера. 

Подведение итогов 

Проведение летучки под руководством преподавателя. 

Выступление редактора, других участников выпуска номера, 

обозревателя (возможно, независимого), преподавателя с 

анализом материалов и организации выпуска. Подведение итогов 

работы редакции в целом и каждого обучающегося 

преподавателем. 
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