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Учебный тренинг (моделирование газетно-журнальной 

периодики. Выпуск учебной газеты еженедельного типа) 

Раздел 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель –ознакомить обучающихся с теорией и практикой моделирования, начиная с 

появления стандартных макетов и кончая оформительскими моделями современных 

изданий и сформировать навыки фиксации структуры газеты и журнала и создания 

сетевого графика. 

Задачи: 

 ознакомить с основными методами разработки модульных сеток; 

 научить рассчитывать размерные характеристики газет и журналов и соотносить 

их с рекомендуемыми стандартами; 

 сформировать навыки создания стандартных макетов и их верстки; 

 приобрести опыт разработки стандартных операций оформления (оформительских 

стилей); 

 осуществить выпуск номера учебной газеты еженедельного типа. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

качество этих людей в своей 

деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку и т.п). 

УК-3.2. Умеет предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 

УК-3.3. Владеет навыком понимать 

эффективность использования стратегии 
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сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре  
образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Освоение дисциплины «Учебный тренинг (Моделирование газетно-журнальной 

периодики.Выпуск учебной газеты еженедельного типа)» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Основы журналистской деятельности», «Техника 

и технологии СМИ», а также на первичном опыте, приобретенном обучающимися в 

процессе работы в «Профессиональной творческой студии», на «Учебноой практике» и 

при выпуске учебной газеты новостей. 

Работа в данном учебном тренинге сочетается с параллельно изучаемой дисциплиной 

«Основы теории журналистики», а знания и приобретенный опыт используются на 

производственных практиках. 

 

 

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 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контрол

ь 

Практичес

кая 

подготовка 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  
  

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр  

3 108 34  34   74 зачет 108 

Всего по дисциплине  

3 108 34  34   74 зачет 108 
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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 

Контрол

ь 

Практиче

ская 

подготовк

а 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4семестр  

3 
108  

 12  
 92 

4 

зачет 

108 

Всего по дисциплине  

3 108   12   92 4 108 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

 

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 

Всего 

часов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 
    

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Раздел I. Моделирование газетно-журнальной периодики 

Тема 1. Модель. 

Теоретический 

аспект  
        6   12 

Тема 2. Тренинг 

«Фиксация 

структуры». Работа с 

контентом  

        6   12 

Тема 3. Тренинг 

«Размерные 

стереотипы». 

Изучение размерных 

характеристик 

периодических 

изданий  

        6   12 
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Тема 4. Тренинг 

«Стандартные 

макеты». 

Макетирование в 

художественном 

оформлении  

        6   12 

Тема 5. Тренинг 

«Стандартные 

операции 

оформления». 

Разработка 

оформительских 

стилей  

        6   16 

Раздел II. Выпуск учебной газеты еженедельного типа 

Профессионально-

творческий 

практикум. Выпуск 

8-полосного (А3) 

номера   

        

Занятие 1. Планерка. 

Распределение 

ролей. 

Планирование 

номера газеты   

  8     12   20 

Занятие 2. Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации   

  4     6   10 

Занятие 3. 

Подготовка 

(создание) 

материалов, 

подборок, 

тематических полос   

  4     6   10 

Занятие 4. Подбор 

иллюстраций   
  4     6   10 

Занятие 5. 

Макетирование и 

верстка номера. 

Редактирование и 

вычитка материалов, 

подписание номера   

  4     6   10 

Занятие 6. Летучка. 

Обсуждение номера. 

Подведение итогов   
  10     8   18 

Зачет               

Всего часов    34     74  108 
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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 

Всего 

часов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 
    

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Раздел I. Моделирование газетно-журнальной периодики 

Тема 1. Модель. 

Теоретический 

аспект  
        12   12 

Тема 2. Тренинг 

«Фиксация 

структуры». Работа с 

контентом  

        8   8 

Тема 3. Тренинг 

«Размерные 

стереотипы». 

Изучение размерных 

характеристик 

периодических 

изданий  

        8   8 

Тема 4. Тренинг 

«Стандартные 

макеты». 

Макетирование в 

художественном 

оформлении  

        8   8 

Тема 5. Тренинг 

«Стандартные 

операции 

оформления». 

Разработка 

оформительских 

стилей  

        8   8 

Раздел II. Выпуск учебной газеты еженедельного типа 

Профессионально-

творческий 

практикум. Выпуск 

8-полосного (А3) 

номера   
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Занятие 1. Планерка. 

Распределение 

ролей. 

Планирование 

номера газеты   

  4     8   12 

Занятие 2. Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации   

  2     8   10 

Занятие 3. 

Подготовка 

(создание) 

материалов, 

подборок, 

тематических полос   

  2     8   10 

Занятие 4. Подбор 

иллюстраций   
  2     8   10 

Занятие 5. 

Макетирование и 

верстка номера. 

Редактирование и 

вычитка материалов, 

подписание номера   

  2     8   10 

Занятие 6. Летучка. 

Обсуждение номера. 

Подведение итогов   
        8   8 

Зачет            4 4 

Всего часов    12     92 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование  

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Раздел I. Моделирование газетно-журнальной периодики 

1 Модель. Теоретический 

аспект (семинар) 
Модель как основа дизайна печатных СМИ. Специфика моделирования газет 

и художественного конструирования журналов. Особенности разработки 

моделей для начинающегося издания, для продолжающегося издания; 

редизайн газеты и журнала. Этот семинар – вводный, обучающиеся уже 

владеют данной информацией и должны ее вспомнить. 

2 Тренинг «Фиксация 

структуры». Работа с 

контентом 

Опись разделов, рубрик и тем. Каталог основных тем, рубрик и разделов. 

Сетевой график. 

3 Тренинг «Размерные 

стереотипы». Изучение 

размерных характеристик 

периодических изданий 

Учетно-издательские листы. Физические печатные листы. Форматы 

журналов. Форматы газеты. Форматы журнальных и газетных полос. 

Размеры полей. Форматы и количество колонок в периодических 

изданиях. Модульная сетка. 

4 Тренинг «Стандартные 

макеты». Макетирование 

в художественном 

конструировании 

Блочные стандартные макеты на основе модульной сетки. Эталонные 

стандартные макеты. 
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5 Тренинг «Стандартные 

операции оформления». 

Разработка 

оформительских стилей 

Оформление основного текста: гарнитура(ы), кегль, начертание. 

Оформление собственно заголовков, подзаголовков и рубрик. 

Оформление служебных комплексов. Оформление поясняющих 

комплексов. Оформление иллюстраций. 

Раздел II. Выпуск учебной газеты еженедельного типа 

1 Планерка. 

Распределение ролей. 

Планирование номера 

газеты 

Обсуждение актуальной повестки дня, поиск информационных поводов. 

Выработка и утверждение макета номера, его стилистики, макетов полос. 

Определение главной и второстепенной тем номера. 
Знакомство с правами и обязанностями представителей творческой и 

технической частей редакции. Распределение ролей и обязанностей в 

соответствии с должностными обязанностями газетной редакции 

(главный редактор, его заместители, ответственный секретарь, 

руководители (редакторы) отделов (направлений), бильдредактор, 

корреспонденты, корректоры и пр.). Знакомство с условиями подготовки 

номера в компьютерном классе. 

2 Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных событий и 

подобранных обучающимися информационных поводов. Выбор тем, их 

селекция. Самостоятельный поиск информации. Распределение заданий. 
Напоминание правил 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. 

3 Подготовка (создание) 

материалов, подборок, 

тематических полос 

Индивидуальная (авторская) работа над текстами, проведение 

фотосъемок. 
Набор, редактирование собственных материалов при консультации 

преподавателя. 
Работа в команде над подборкой (тематической полосой). 

4 Подбор иллюстраций Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстративного материала, 

в том числе графиков и инфографиков. Поиск недостающих фотографий 

в Интернете. Цифровая обработка и редактирование фотографий. 

5 Макетирование и 

верстка номера. 

Редактирование и 

вычитка материалов, 

подписание номера 

Подготовка макетов полос в соответствии с техническими требованиями 

и стилистикой утвержденного макета номера. Черновая верстка полос 

(проба самостоятельной верстки). Засыл на основную верстку. 
Проверка материалов, предназначенных для публикации, на соответствие 

требованиям, предъявляемым к журналистским текстам (точность, 

достоверность, информационный баланс, 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. Тираж. 

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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