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Учебно-профессиональный тренинг (в рамках творческих 

студий) 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель. Закрепить навыки создания текстов в наиболее востребованных 

журналистских жанрах и продолжить выработку умения анализировать свою 

профессиональную работу. 

Задачи. Провести тренинги в аудиторной и самостоятельной формах по анализу 

своих и чужих публикаций и видов профессиональной журналистской деятельности и по 

подготовке и написанию информационных заметок (новостей), репортажа, комментария, 

заголовков. 

 

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 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 
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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 «Учебно-профессиональный тренинг» (в рамках творческих 

студий) базируется на знаниях, полученных в ходе изучения «Основы журналистской 

деятельности», «Журналистика новостей», «Аналитическая журналистика», а также на 

первичном опыте, приобретенном обучающимися на учебно-ознакомительной и 

производственных практиках, при выпуске учебных газет. 

Работа в данном тренинге сочетается с параллельно изучаемыми дисциплинами 

«Мультимедийные технологии в журналистике», «Дизайн рекламы», а знания и 

приобретенный опыт используются при подготовке и написании выпускной 

квалификационной работы и в творческой деятельности (сотрудничестве в периодических 

изданиях). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная  форма 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 

7 семестр 

2 72   18   54 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   18   54  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная  форма 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 

7 семестр 

2 
72  

 8  
 60 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   8   60 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 4.2 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Основные 

характеристики 

заголовка и жанров: 

информационная 

заметка, репортаж, 

комментарий 

(семинарское занятие) 

    4     10   14 

Тема 2. Тренинг. Работа 

над информационной 

заметкой и критическая 

оценка своих 

публикаций в этом 

жанре, сделанных в 

ходе производственных 

практик 

    4     10   14 

Тема 3. Тренинг. Факт, 

оживленный 

восприятием, событие в 

движении: работа над 

репортажем 

    4     10   14 

Тема 4. Тренинг. Работа 

над комментарием в его 

различных видах 

    4     10   14 

Тема 5. Тренинг. 

Пишем (конструируем) 

заголовки и 

анализируем качество 

своей журналистской 

работы 

    2     14   16 

зачет               

Всего часов     18     54  72 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа 
Часы 

СР на 

Контро

ль 

Всего 

часов 
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Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 

подгот

овку 

кур.р. 
Ин

ая 

СР 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Основные 

характеристики 

заголовка и жанров: 

информационная 

заметка, репортаж, 

комментарий 

(семинарское занятие) 

    2     12   14 

Тема 2. Тренинг. Работа 

над информационной 

заметкой и критическая 

оценка своих 

публикаций в этом 

жанре, сделанных в 

ходе производственных 

практик 

    2     12   14 

Тема 3. Тренинг. Факт, 

оживленный 

восприятием, событие в 

движении: работа над 

репортажем 

    2     12   14 

Тема 4. Тренинг. Работа 

над комментарием в его 

различных видах 

    2     12   14 

Тема 5. Тренинг. 

Пишем (конструируем) 

заголовки и 

анализируем качество 

своей журналистской 

работы 

          12   12 

зачет             4 4 

Всего часов     8     60 4 72 

 

Таблица 4.4 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

тем 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Основные 

характеристики 

заголовка и жанров: 

информационная 

заметка, репортаж, 

комментарий 

(семинарское 

занятие) 

Новостные жанры: предмет, метод, функция. Работа над краткой, 

детализированной, расширенной заметками. 

Репортаж – рассказ очевидца, позволяющий увидеть и пережить 

случившееся. 

Комментарий – разъяснение и оценка происходящего. 

Как придумать хороший заголовок. 

Показатели оценки работы журналистка и приемы повышения ее 

эффективности. 
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Тема 2. Тренинг. 

Работа над 

информационной 

заметкой и 

критическая оценка 

своих публикаций в 

этом жанре, 

сделанных в ходе 

производственных 

практик 

Подготовка и написание информационных заметок. Обсуждение 

технологии их создания. 

Практикум по написанию лидов. 

Анализ информационных заметок разных видов, опубликованных 

обучающимися. 

Тема 3. Тренинг. 

Факт, оживленный 

восприятием, 

событие в движении: 

работа над 

репортажем 

Подготовка репортажа («событие в движении») с обращением особого 

внимания на изображение ритма и эмоциональной атмосферы события 

(пишется на тренинге). 

Обсуждение готовых текстов репортажей, опубликованных в прессе, 

подобранных обучающимися 

Чтение и обсуждение репортажей обучающихся, подготовленных к тренингу 

как задания, вынесенного для самостоятельной работы. 

Тема 4. Тренинг. 

Работа над 

комментарием в его 

различных видах 

Подготовка разъясняющего или оценивающего комментария (обращение 

внимания на необходимость присутствия в тексте структурных элементов: 

информационного повода, тезиса, бэкграунда, аргументов и вывода). 

Подготовка авторской колонки (используется в качестве повода факт-

теленовость). 

Обсуждение готовых текстов. 

Тема 5. Тренинг. 

Пишем 

(конструируем) 

заголовки и 

анализируем 

качество своей 

журналистской 

работы 

Написание (придумывание) заголовков всех видов и форм. 

Поиск заголовков в номерах печати (на сайтах в интернете): «нулевых», 

«двойных», «комментарийных» и прочих неудачных. 

Обсуждение заголовков, подобранных обучающимися в прессе 

(представленных вместе с текстами), и проверка их на ТАКТ-тесте. 

Составление собственных заголовков вместо имеющихся (в том числе 

предоставленных преподавателем) в трех видах: одно-, двух- и 

трехсоставных. 

Оценка обучающимися своих профессиональных возможностей (10 

критериев). 

Обсуждение приемов, которые позволят обучюащимся повышать 

эффективность журналистской работы (10 приемов). 

 

  


