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Основы электронных периодических изданий. Учебный 
практикум (выпуск электронной газеты) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цельюосвоения дисциплины «Основы электронных периодических изданий. 

Учебный практикум (выпуск электронной газеты)» состоит в освоении обучающимися 

Интернета, усвоении ими основных понятий о сохранении, поиске и передаче информации 

посредством Интернета. Сформировать у них навыки практической работы в Интернете. 

Показать влияние Интернета на рост качественного уровня СМИ. Способствовать 

профессиональному овладению обучающимися  новыми информационными 

технологиями. 

Основная задача дисциплины – заложить обучающимся фундамент знаний, 

сформировать необходимые умения в области информационных технологий, помочь им 

овладеть в работе современными компьютерными программами  для выполнения 

профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются –изучение основных методов, способов создания 

электронных периодических изданий, в получении навыков самостоятельной работы по 

выпуску электронной газеты, а также в дальнейшем применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

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 

Общество и 

государство 

ОПК-2 Способен 

учитывать 

тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

ОПК-2.1. Знает методы и технологии 

подготовки медиапродуктов в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, 

графика). 

ОПК-2.2. Умеет оценивать качество 

предоставленных материалов, принимать 

оперативные решения по поводу 

возможности их публикации. 

ОПК-2.3. Владеетнавыкомпроверить 

актуальность и достоверность 

информации, проанализировать 

содержание и целесообразность способов 
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медиапродуктах, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктах 

ее использования. 

Таблица 2.2 

 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций3 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых 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 

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные принципы 

и технологии 

управления проектами 

Содержание и методы 

решения задач по 

созданию и 

редактированию 

контента 

Основы менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать их 

содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с большими 

объемами 

информации 

Вести документацию 

по проектам и 

работам 

ПК-2.3. Владеть: 

                                                 
3обязательные 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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Умением планировать 

работы по 

наполнению сайта 

Умением подготовить 

задания для 

исполнителя 

Умением 

распределить работы 

по созданию и 

редактированию 

контента 

Умением проводить 

мониторинг и оценку 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина "Основы электронных периодических изданий" входит в состав части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1  "Дисциплины (модули)" 

Основной образовательной программы по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких дисциплин, как 

«Основы рекламы PR в СМИ» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы электронных периодических 

изданий. Учебный практикум (выпуск электронной газеты)» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает хороший 

теоретический уровень и практическую направленность в системе 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 Контактная работа Часы СР Иная   Контроль 
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часов 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

5 семестр 

3 108 16  18   74 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 16  18   74  

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 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  
  

Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

6  семестр 

3 
108 4 

 6  
 94 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

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 

 

Учебная дисциплина «Основы электронных периодических изданий. Учебный 

практикум (выпуск электронной газеты)» состоит из двух модулей: 
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1. Основы электронных периодических изданий. 

2. Учебный практикум (выпуск электронной газеты). 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Модуль 1. Основы электронных периодических изданий 

Тема 1. 

Введение. Виды 

электронных 

изданий 

4       4 

Тема 2. Основы 

создания 

гипертекстовых 

документов 

4  2     6 

Тема 3. 

Гиперссылки. 

Добавление 

графики на веб-

страницу 

2  2   4  8 

Тема 4. Списки. 

Тег HEAD. 

HTML-таблицы. 

Фреймы. Формы 

2     4  6 

Тема 5.Классы 

программ для 

создания 

электронных 

публикаций 

4  2   4  10 

Модуль 2. Учебный практикум (выпуск электронной газеты) 

Тема 6. Выпуск 

электронной 

газеты  

  12   62  74 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

16  18   74  
108\

3 

https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Модуль 1. Основы электронных периодических изданий 

Тема 1. 

Введение. Виды 

электронных 

изданий 

     4  4 

Тема 2. Основы 

создания 

гипертекстовых 

документов 

2  2   6  10 

Тема 3. 

Гиперссылки. 

Добавление 

графики на веб-

страницу 

     6  6 

Тема 4. Списки. 

Тег HEAD. 

HTML-таблицы. 

Фреймы. Формы 

     6  6 

Тема 5.Классы 

программ для 

создания 

электронных 

публикаций 

     12  12 

Модуль 2. Учебный практикум (выпуск электронной газеты) 

Тема 6. Выпуск 

электронной 

газеты  

2  4   64  70 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

4  6   94 4 
108\

3 

 

https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
https://compress.ru/article.aspx?id=16332#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB


 

 

352 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела, темы  

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль 1. Основы электронных периодических изданий 

Тема 1. Введение. 

Виды электронных 

изданий 

Виды электронных изданий. Электронный вариант печатных 

изданий (газета, журнал, книга). Характеристики каждого из 

вариантов. Информационные агентства. 

Специфика аудитории различных электронных изданий и способы её 

привлечения. 

Создание отдельных веб-страниц и целых сайтов: отбор 

информационного наполнения, разработка дизайна. 

Часто используемые элементы дизайна, сложившиеся традиции 

расположения отдельных частей веб-страниц. 

Ошибки начинающих веб-дизайнеров. 

Тема 2. Основы 

создания 

гипертекстовых 

документов 

Язык разметки гипертекстовых документов. Структура простейшей 

веб-страницы. Основные теги. Атрибуты тегов. Тег <BODY>. 

Правила написания HTML-кода. Способы задания цвета в HTML-

документе. 

Вставка специфических символов в веб-страницу. Тег<Р>...</Р>. Тег 

<FONT>. Тег <HR>. 

Тема 3. 

Гиперссылки. 

Добавление графики 

на веб-страницу 

Способы создания и виды гиперссылок. Атрибуты тега<А>…</А>. 

Протокол mailto. 

Добавление графических изображений на веб-страницу. 

Использование картинок в роли фона. 

Тема 4. Списки. Тег 

HEAD. HTML-

таблицы. Фреймы. 

Формы 

Создание маркированных и нумерованных списков. Списки 

определений. 

Использование вложенных списков разных типов. Специфика тега 

HEAD. Тег TITLE. Мета-информация. 

Вывод табличных данных в HTML-документе. Создание простой 

таблицы. Атрибуты тега <TABLE>. Атрибуты тегов <TR>, <ТН> и 

<TD>. Объединение ячеек. 

Форматирование ячеек, строк, столбцов и таблицы в целом. 

Использование таблиц для компоновки данных на веб-странице. 

Понятие «жесткого» и «резинового» дизайна веб-страницы. 

Использование фреймов для вывода на экран нескольких веб-

страниц в одном окне браузера. 

Атрибуты <FRAMESET> и <FRAME>. Управление одним фреймом 

из другого. Альтернатива фреймам. Создание заполняемых форм 

данных на веб-странице. Элементы форм: TEXTAREA, SELECT, 

TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, RADIO. 

Кнопки RESET и SUBMIT. Форматирование элементов форм. 

Способы обработки данных из формы. 

Тема 5.Классы Обзор возможностей по созданию и редактированию веб-страниц с 
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программ для 

создания 

электронных 

публикаций 

помощью редактора кода HTML на примере AllaireHomeSite. 

Интерфейс программы. Создание простой веб-страницы. Создание 

ссылок. Вставка изображений. Форматирование шрифта. Работа с 

таблицами.Редактор Microsoft Front Page. Разработка структуры 

сайта и оформление веб-страниц с помощью визуального HTML-

редактора на примере MicrosoftFrontPage. Проводник FrontPage. 

Редактор FrontPage. Работа с ссылками и закладками. Использование 

графики. Работа с таблицами. Создание фреймовых структур. 

 Разработка структуры сайта и оформление веб-страниц с помощью 

визуального HTML-редактора на примере MicrosoftFrontPage. 

Проводник FrontPage. Редактор FrontPage. Работа с ссылками и 

закладками. Использование графики. Работа с таблицами. Создание 

фреймовых структур. 

Модуль 2. Учебный практикум (выпуск электронной газеты) 

Тема 6. Выпуск 

электронной газеты  

 

Разработка структуры электронного периодического издания, 

оформление веб-страниц с помощью визуального HTML-редактора 

на примере MicrosoftFrontPage. Работа с ссылками и закладками. 

Использование графики. Работа с таблицами. Создание фреймовых 

структур. 
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