
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Выпуск СМИ» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по 

выбору – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Выпуск СМИ» – овладение практическими навыками 

организации и выпуска печатного издания, радио- и телепрограммы.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Выпуск СМИ». 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

ОР-1 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики; 

 

ОР-2 

объективные 

основы 

функционирования 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

 

ОР-3 

системное 

представление о 

функционировании 

микро- и 

макроэкономики; 

ОР-4 

собирать финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

 

ОР-5 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

 

ОР-6 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

ОР-7 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных; 

 

ОР-8 

навыками 

использования 

статистических 

показателей 

макро-, микро- и 

мировой 

экономике; 

 

ОР-9 

методологией 

самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, 

событий и фактов 

современной 

социально-

экономической 

деятельности; 

способность 

руководствоваться 

в 

профессиональной 

ОР-10 

содержание Закона 

РФ «О СМИ»; 

основные 

ОР-13 

оперативно находить 

нужную информацию в 

международных 

ОР-16 

способами 

применения 

законодательства 



деятельности 

правовыми 

нормами, 

регулирующими 

функционирование 

СМИ (ОПК-7) 

положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ, 

других документов; 

субъекты, объекты 

и направления 

государственной 

политики в сфере 

СМИ в РФ; 

механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов в 

практике создания, 

организации и 

выпуска СМИ; 

 

ОР-11 

систему 

отечественного 

законодательства 

РФ о СМИ; 

тенденции 

законотворчества и 

судебной практики 

в сфере СМИ; 

 

ОР-12 

систему 

отечественного 

законодательства о 

СМИ; тенденции 

законотворчества и 

судебной практики 

в сфере СМИ 

(современные 

прецеденты); 

нормативные акты 

в сфере 

редакционно-

издательской 

деятельности, 

законодательство 

РФ об авторском 

праве; 

 
 

документах, нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, касающихся 

деятельности СМИ, 

грамотно ее 

использовать при 

подготовке номера 

периодического издания, 

теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-

СМИ;  с позиций 

правовых норм 

анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике 

редакции; 

 

ОР-14 

использовать в 

редакторской и 

журналистской практике 

положения 

международных 

документов, 

нормативно-правовых 

актов, рекомендательных 

документов; 

принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, требующих 

вмешательства юристов 

и лингвистов-экспертов; 

 

ОР-15 

оперативно использовать 

в редакторской и 

журналистской практике 

положения 

международных 

документов, 

нормативно-правовых 

актов, рекомендательных 

документов; принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, требующих 

вмешательства юристов 

о СМИ в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

форм 

собственности; 
 

ОР-17 

способами 

применения 

законодательства 

о СМИ в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

форм 

собственности и 

применения 

законодательства 

о СМИ в текущей 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

 

ОР-18 

методикой 

определения 

верной стратегии 

в текущей 

журналистской и 

редакторской 

деятельности 

согласно 

законодательству 

о СМИ; 



и лингвистов-экспертов; 

способность 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, знать 

методы изучения 

аудитории, 

понимать 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, природу и 

роль 

общественного 

мнения, знать 

основные методы 

его изучения, 

использовать 

эффективные 

формы 

взаимодействия с 

ним (ОПК-9) 

ОР-19 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционирования 

социальных 

институтов; 

типологию 

социальных сетей;  

основы 

коммуникационной 

деятельности в 

социальных сетях; 

методы изучения 

аудитории; 

 

ОР-20 

формы, виды и 

особенности 

коммуникационной 

деятельности в 

социальных сетях; 

 

ОР-21 

методику работы в 

социальных сетях с 

целью повышения 

эффективности 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

основные методы 

изучения 

общественного 

мнения; 

ОР-22 

понимать социальный 

смысл общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ; налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации редакции 

в социальных сетях  с 

представителями 

внешней и внутренней 

среды; использовать 

социальные сети в 

реализации 

журналистских 

проектов; 

 

ОР-23 

понимать природу и роль 

общественного мнения; 

 

ОР-24 

оценивать 

эффективность 

деятельности СМИ с 

точки зрения степени 

влияния на 

общественное мнение; 

ОР-25 

методами 

социологических 

исследований 

материалов СМИ; 

навыками 

создания и 

ведения 

представительств 

редакции и 

отдельных 

журналистов в 

различных 

социальных 

сетях; 
 

ОР-26 

способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации; 

навыками 

эффективных 

форм 

взаимодействия с 

общественным 

мнением; 

 

ОР-27 

навыками 

использования 

возможностей 

социальных сетей 

для расширения 

аудитории СМИ; 

способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста 

ОР-28 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, ее 

социальные и 

психологические 

характеристики, 

основные 

психологические 

ОР-31 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-32 

выявлять причины, 

предпосылки 

формирования 

ОР-34 

навыками анализа 

социально-

психологических 

особенностей 

аудитории; 

 

ОР-35 

навыками 

разрешения 

конфликтных 



в данном аспекте 

(ОПК-10) 

закономерности 

социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологические 

факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-29 

виды и 

разновидности 

конфликтов; 

 

ОР-30 

социально-

психологические 

условия  и способы 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

конфликтов в обществе; 

 

ОР-33 

находить адекватные 

формы для отражения 

общественных 

конфликтов в медиа; 

ситуаций; 

 

ОР-36 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

способность  

учитывать  в  

профессиональной  

деятельности  

экономические 

регуляторы 

деятельности СМИ, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

организационной 

структуры  

редакционного  

комплекса,  

функции  

сотрудников  

различного  

должностного 

статуса и 

углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентског

о корпуса, знать 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

медиаменеджмента 

(ОПК-11) 

ОР-37 

основы 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

медиа-

менеджмента; 

 

ОР-38 

структурные 

особенности 

редакций и 

должностные 

обязанности 

базовых 

специалистов; 

 

ОР-39 

структуру и 

специфику 

информационного 

рынка; 

ОР-40 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

организации на 

информационном рынке 

в соответствии с 

разработанной системой 

экономических 

показателей; 

 

ОР-41 

разрабатывать 

актуальные средства 

продвижения 

публикаций в СМИ в 

ходе 

медиапланирования; 

 

ОР-42 

разрабатывать 

актуальные методы 

продвижения 

публикаций в СМИ в 

ходе 

медиапланирования; 

ОР-43 

навыками 

составления 

простейшего 

бизнес-плана; 

 

ОР-44 

навыками 

разработки 

системы и 

методов расчѐта 

заработной 

платы, 

формирования 

цены на 

коммерческие 

услуги; 

 

ОР-45 

навыками 

составления и 

простейшего 

анализа 

бухгалтерской 

отчѐтности; 

способность ОР-46 ОР-49 ОР-52 



понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей  

подготовку  

собственных  

публикаций  и  

работу  с  другими  

участниками 

медиапроизводства;  

индивидуальную  и  

коллективную  

деятельность;  

текстовую  и 

внетекстовую  

работу  (проектную,  

продюсерскую,  

организаторскую),  

следовать  базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы (ОПК-12) 

 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально-

творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее задач и 

методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимает сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов массовой   

информации 

(привлекаемыми   

авторами, 

аудиторией);  

индивидуальную и 

коллективную 

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую); 

 

ОР-47 

особенности 

журналистского 

произведения как 

типа текста и 

теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

осуществлять 

индивидуальную 

(готовить собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность (работать с 

другими участниками 

медиапроизводства); 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской работы; 

ориентироваться в 

современной жанровой и 

стилевой структуре 

СМИ; 

 

ОР-50 

пользоваться знаниями о 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, 

информагентств, теле-, 

радиопрограмм, 

Интернета и других 

видов СМИ в 

профессиональной 

работе; 

 

ОР-51 

участвовать в разработке 

концепции средства 

массовой информации и 

ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, 

передачи и пр.), его 

модели, формата; 

разрабатывать авторский 

медиапроект; 

планировать работу 

редакции и свою 

собственную 

деятельность; уверенно 

ориентироваться в 

информационной среде;  
 

эмпирическими и 

теоретическими 

методами 

получения 

информации, 

навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской); 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа 

концепции; 

 

ОР-53 

приемами работы 

с источниками 

информации, 

разнообразными 

методами ее 

сбора 

(технологией 

интервью, 

наблюдения, 

работы с 

документами), их 

проверки, 

селекции и 

анализа, 

использует 

методы 

прецезионной 

журналистики 

оперативно 

находить 

необходимые 

источники 

информации, в 

том числе и 



работы на каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; место 

и роль авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональных 

обязанностей; 

 

ОР-48 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в разных 

СМИ (авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание связи 

с аудиторией); 

организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.); 

состав 

профессиональных 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологическими 

и техническими 

возможностями 

редакции, 

составляющими 

концепции 

нужные 

Интернет-

ресурсы, 

получает 

искомые 

сведения, 

используя 

различные 

методы (работа с 

документом, 

наблюдение, 

интервьюировани

е и т.д.), а также 

возможности 

электронной 

техники; 

пользоваться 

мобильной 

связью; работать 

с анонсами 

информационных 

агентств, 

использовать 

поступающие из 

агентств 

материалы; 

 

ОР-54 

приемами 

создания 

новостного текста 

для размещения 

на различных 

платформах 

СМИ; базовыми 

навыками 

подготовки 

материалов в 

других жанрах; 

участвует в 

подготовке 

коллективного 

медиапродукта, 

работает «в 

команде»; 

технологиями 

интерактивного 

общения с 

аудиторией; 

выполнять другие 

обязанности, 

обусловленные 



авторского СМИ; редакционной 

необходимостью; 

способность  

ориентироваться  в  

наиболее  

распространенных  

форматах  печатных 

изданий,  теле-,  

радиопрограмм,  

интернет-СМИ,  

современной  

жанровой  и  

стилевой специфике  

различного  рода  

медиатекстов,  

углубленно  знать  

особенности  

новостной 

журналистики  и  

представлять  

специфику  других  

направлений  

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

(ОПК-15) 

ОР-55 

структуру новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

новостным 

сообщениям; 

особенности каналов 

рекламной 

коммуникации; 

 

ОР-56 

этапы и методики 

медиа-

планирования; 

особенности 

отечественной 

радиожурналистик

и и специфику 

работы с 

радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналистики

; научные издания 

и печатные СМИ, 

в которых 

публикуются 

медиакритические 

материалы; 

 

ОР-57 

ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

зарубежных СМИ, 

содержащих 

публицистические 

материалы, 

основные жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицистик

и, имена ведущих 

публицистов 

ОР-58 

использовать приѐмы 

подготовки новостных 

сообщений, обоснованно 

выбирать каналы 

рекламной коммуникации; 

использовать в работе 

показатели рейтингов, 

тиражей, количества 

уникальных посещений 

СМИ; 

 

ОР-59 

разрабатывать 

концепцию 

радиопрограмм, 

работать в творческой 

группе в качестве 

репортѐра, оператора, 

режиссѐра; 

анализировать печатные 

и аудиовизуальные 

медиатексты; 

 

ОР-60 

соотносить 

публицистические 

произведения с 

историко-культурным 

контекстом эпохи; 

ОР-61 

навыками 

создания новостей 

для разных типов 

СМИ; навыками 

создания 

рекламных текстов 

разных форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт; 

 

ОР-62 

технологиями 

создания 

конкурентоспособ

ных радиотекстов 

различных 

жанров; навыками 

работы с видео- и 

монтажной 

аппаратурой, 

навыками работы 

в кадре и основами 

культуры 

телевизионной 

речи; 

 

ОР-63 

методикой 

жанрово-

стилистического 

разбора СМИ; 

навыками 

создания 

публицистических 

текстов для разных 

видов СМИ; 



современности и 

проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности; 

способность 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях дизайна 

и инфографики в 

СМИ (ОПК-20) 

 

ОР-64 

основные 

особенности 

технической базы и 

цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, основные 

тенденции дизайна 

и инфографики в 

СМИ; 

 

ОР-65 

особенности 

технической базы 

и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

тенденции дизайна 

и инфографики в 

СМИ; 

 

ОР-66 

имеет системное 

представление об 

основных ресурсах 

технической базы 

создания 

медиатекста; 

ОР-67 

использовать в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

и IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна на базовом 

уровне, создавать 

инфографику для СМИ с 

помощью онлайн-

сервисов; 

 

ОР-68 

использовать в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

и IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна, создавать 

инфографику для СМИ 

с помощью 

дизайнерских программ; 

 

ОР-69 

проектировать и 

внедрять цифровые и IT– 

технологии, программы 

вѐрстки и дизайна в 

работу СМИ разного 

типа; 

ОР-70 

навыками 

создания номера 

(выпуска) 

издания (верстки 

номера и т.п.) в 

соответствии с 

технологическим 

циклом на базе 

современных 

технологий; 

 

ОР-71 

навыками работы 

с современной 

техникой и 

представлениями 

о новейших 

технологиях, 

используемых в 

печати, на 

телевидении, в 

радиовещании, 

интернет-СМИ, 

мобильных 

медиа, 

конвергентных 

редакциях; 

программами 

вѐрстки и 

дизайна; 

методами поиска 

информации в 

электронных 

архивах, 

электронных 

каталогах и базах 

данных; 

инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах; 

 

ОР-72 

системными 



навыками отбора 

и использования 

информации в 

целях создания 

программ вѐрстки 

и дизайна, а 

также создание 

контента на 

различных 

мультимедийных 

уровнях; 

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора информации, 

еѐ проверки и 

анализа (ПК-1) 

ОР-73 

общие особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-74 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизвод-

ства; 

 

ОР-75 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

ОР-76 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации; 

 

ОР-77 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

 

ОР-78 

разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий; 

ОР-79 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

 

ОР-80 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-81 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях; 

способность в 

рамках отведѐнного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определѐнных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных 

знаковых систем 

ОР-82 

 специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-85 

готовить журналистские 

материалы в отведѐнное 

редакционным заданием 

время с использованием 

вербальной знаковой 

системы в зависимости 

от типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

ОР-88 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра; 

 



(вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

ОР-83 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиа-

производства; 

 

ОР-84 

Имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ; 

платформах; 

 

ОР-86 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями связи, 

организовывать и 

проводить интервью, 

работать в кадре, перед 

микрофоном; 

 

ОР-87 

создавать материалы в 

определѐнных жанрах и 

форматах с учѐтом 

отведѐнного бюджета 

времени; 

ОР-89 

стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 

навыками 

публицистическо

го анализа 

общественно- 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-90 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки, 

навыками работы 

со специальной 

литературой по 

экономике СМИ; 

способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов (ПК-

3) 

ОР-91 

общие особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности; 

 

ОР-92 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизвод-

ОР-94 

выделять основные 

аспекты в анализе 

медиатекста, приводить 

их в соответствие с 

нормами современного 

русского литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов; 

 

ОР-95 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста; 

 

ОР-96 

принимать оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

ОР-97 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками 

анализа, 

медиатекста с 

позиций их  

соответствия/несо

ответствия  

нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональным

и стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов; 

 

ОР-98 

общими 



ства; 

 

ОР-93 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности; 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий; 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистическо

й, аналитической, 

обзорно-

политической, 

художественно-

развлекательной 

и т.д.; 

 

ОР-99 

методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 

соответствие со 

стандартами 

определѐнного 

СМИ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Выпуск СМИ» является дисциплиной по выбору вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика заочной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.8.2 Выпуск СМИ). 

 

Успешное изучение данной дисциплины опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках следующих дисциплин: «Основы теории журналистики», 

«Техника и технология средств массовой информации», «Введение в профессию», 

«Основы журналистской деятельности», «Профессиональные творческие студии», 

«Интернет-журналистика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Часы 

3 курс, 

летняя сессия 
4 144 4 12 119 2 9 Экзамен 

Итого 4 144 4 12 119 2 9 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Газета как тип СМИ.    2 10 

Тема 2. Концепция издания. Его имидж, 

информационная ниша, читательский «электорат» 

газеты. 

2  - 10 

Тема 3. Редакционный процесс выпуска номера.    2 10 

Тема 4. Основные правила вѐрстки печатных изданий.  2  - 10 

Тема 5. Структура редакции. Редакция и социальные 

связи. 

  - 10 

Тема 6. Современные радиопрограммы.   - 10 

Тема 7. Основные принципы звукозаписи. Структура 

радиопрограммы. 

  2 10 

Тема 8. Технология подготовки и ведения 

внестудийных радиопередач. 

  - 10 

Тема 9. Специфика телевидения. Профессиональная 

специализация тележурналистов. 

  2 10 

Тема 10. Телевизионный центр, его назначение и 

состав. 

  - 10 

Тема 11. Подготовка телевизионной передачи.   2 10 

Тема 12. Работа журналиста в интернет-изданиях.   2 9 

ИТОГО: 4 - 12 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 



Тема 1. Газета как тип СМИ. 

Типологические характеристики печатных периодических изданий. Современная пресса.  

Интерактивная форма: работа в парах (подбор и характеристика газет разных 

типов). 

 

Тема 2. Концепция издания. Его имидж, информационная ниша, читательский 

«электорат» газеты. 

Определение концепции. Основные элементы концепции. Содержательно-

тематическая модель издания. Композиционно-графическая модель издания. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (разработка и презентация 

концепции и модели газеты для студентов). 

  

Тема 3. Редакционный процесс выпуска номера. 

Построение подборки новостей. Достоверность информации.  

Работа над номером. Подготовка газетного текста. Формы подачи журналистских 

материалов. Виды правки. Макетирование номера, приѐмы макетирования. Характер 

новостной информации. Источники новостной информации. Приѐмы обработки новостей. 

Способы проверки информации. Точность информации. Ссылки на источник.  

 

Интерактивная форма: работа в парах (написание и взаимное редактирование статьи 

на тему «Культурная жизнь моего города»). 

 

Тема 4. Основные правила вѐрстки печатных изданий. 

Визуализация печатного издания. Виды вѐрстки. Колонка как строительный 

материал газетной полосы. Вѐрстка заголовков. Способы выделения материала. Понятие 

ведущего материала и ведущей фотоиллюстрации. Вѐрстка первой полосы. Виды графики: 

линейки, фигуры, рисунки, фотографии, графики, инфографика. Работа с визуальным 

рядом издания. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (анализ вѐрстки газет различных 

типов). 

 

Тема 5. Структура редакции. Редакция и социальные связи. 

Редакционный коллектив как сложная социальная система. Понятие редакционной 

структуры. Типы современных редакционных структур. Планирование работы редакции. 

Объекты и субъекты планирования. Принципы планирования редакционной деятельности. 

Виды редакционных планов. Организационно-массовая работа редакции. Оборудование 

современной редакции. Техническое устройство редакционной сети. Программное 

обеспечение редакций СМИ. 

Интерактивная форма: экскурсия в редакцию одной из газет г. Ульяновска; 

дискуссия на тему «Редакция современной газеты: идеал и реальность». 

 

Тема 6. Современные радиопрограммы. 

Типы новостных программ и принципы их верстки. Программы журнального типа и 

принципы их конструирования. Авторские программы. Игровые программы, их функции 

и структура.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подбор и анализ записанных 

радиопрограмм различных типов). 

 

Тема 7. Основные принципы звукозаписи. Структура радиопрограммы. 

Аналоговая магнитная запись. Цифровая магнитная запись. Работа с микрофоном. 

Композиция программ: основные параметры. Монтаж и его роль в структурировании 

передач. Выразительные средства в радиопрограммах. 



Интерактивная форма: экскурсия на одну из радиостанций г. Ульяновска. 

 

Тема 8. Технология подготовки и ведения внестудийных радиопередач. 

Оборудование для проведения внестудийного радиорепортажа. Передвижные 

радиостанции. Подготовка и проведение прямого внестудийного радиорепортажа. 

Интерактивная форма: работа в группах (запись и презентация звукового 

репортажа с места событий: спортивное соревнование, открытие выставки, концерт и т. д. 

по выбору студента). 

 

Тема 9. Специфика телевидения. Профессиональная специализация 

тележурналистов. 

Визуальная доминанта телевидения как вида СМИ. Программы теленовостей. 

Молодѐжные телепрограммы. Ток-шоу и развлекательное телевидение. Авторские 

программы. Ведущий, репортер, редактор, продюсер.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подготовка презентаций на тему 

«Лицо канала», канал и личность студенты выбирают самостоятельно). 

 

Тема 10. Телевизионный центр, его назначение и состав. Структура и оборудование 

телевизионного центра. Аппаратно-студийный комплекс. Техника для внестудийных 

передач. 

Интерактивная форма: экскурсия на телестудию ВГТРК г. Ульяновска. 

 

Тема 11. Подготовка телевизионной передачи. Этапы подготовки. Видеозапись, 

монтаж, цифровые видеоэффекты.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (создание и презентация 

собственного выпуска новостей). 

 

Тема 12. Работа журналиста в интернет-изданиях. Особенности и инструменты поиска 

информации в сети интернет. Рабочее место web-журналиста. Программное обеспечение 

для web-журналиста. Редакция  web-издания. Проектирование структуры сайта. 

Интерактивная форма: работа в группах (интервью с известными web-

журналистами и составление списка советов для работы в интернет-изданиях). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме разработки и 

презентации модели газеты для студентов, анализа вѐрстки газет различных типов.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- составление опорных конспектов; 

- подготовка к защите презентации; 

-  подбор и характеристика газет различных типов; 

- написание и редактирование статьи. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 

Подбор и характеристика газет различных типов 



Перечень типоформирующих характеристик печатного периодического издания: 

1. Цель 

2. Характер аудитории 

3. Регион распространения 

4. Время выхода 

5. Периодичность выхода 

6. Формат 

7. Объѐм 

8. Учредитель 

9. Техника производства 

10. Легитимность 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Отражение всех типоформирующих характеристик 12 

Полнота анализа издания 13 

Всего: 25 

 

ОС-2 

Разработка и презентация модели газеты для студентов 

Перечень элементов концепции издания 

1. Замысел 

2. Идея  

3. Тип издания 

4. Примерная программа деятельности редакции 

5. Аудитория 

 

Перечень элементов модели издания 

1. Содержательно-тематическая модель 

- цель и задача издания 

- тематические направления 

             2. Композиционно-графическая модель 

                      - тематические разделы и рубрики 

                      - сетевой график 

                      - дизайн издания 

                      - иллюстрирование 

                      - текстовые и титульные шрифты 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Оригинальность и самостоятельность решения 

поставленной задачи 

8 

Наличие текста обращения к потенциальной 

аудитории  

8 

Владение темой во время выступления, грамотные 

ответы на вопросы 

9 

Всего: 25 



 

ОС-3 

Деловая игра: написание и редактирование статьи 

Перечень ролей: 

Корреспондент 

Собирает материал, пишет тексты. 

Редактор отдела 

Создаѐт и редактирует публикации сотрудников отдела и внештатных корреспондентов, 

отслеживает подготовку иллюстраций к материалам. 

Должен быть способен всегда выступить в качестве пишущего автора. 

Ответственный секретарь 

Разрабатывает модели издания, планирует деятельность творческого коллектива, 

координирует деятельность творческих подразделений, отвечает за подготовку номеров 

газеты и руководит процессами еѐ выпуска. 

Должен быть способен всегда выступить в качестве пишущего автора. 

Главный редактор 

Определяет информационную политику и направление издания, представляет газету 

перед учредителями, издателями, аудиторией, планирует деятельность коллектива. 

Должен быть способен всегда выступить в качестве пишущего автора. 

 

Перечень заданий 

Корреспонденту 

Докажите, что представленный Вами материал – статья.  

Убедите редакцию в актуальности статьи, правильности еѐ композиции. 

 

Редактору отдела 

Оцените профессиональный уровень материала, соответствие его жанру статьи. 

Убедительны ли выводы автора материала, вытекающие из анализа проблем? 

Обоснованны ли его рекомендации? 

Определите рубрику материала. Дайте оценку заголовку. 

Сделайте необходимую правку материала или верните его на доработку автору. 

 

Ответственному секретарю 

Примите решение по представленному материалу. 

Определите, чего не хватает в нѐм, а что лишнее. 

Согласны ли вы с рубрикой и заголовком? 

Сделайте необходимую правку материала или верните его в отдел. 

 

Главному редактору 

Дайте оценку материала. 

Определите, точно ли названы адреса критики или положительного опыта. 

Определите возможную реакцию читателей на этот материал. 

Сделайте редакторскую правку или верните материал в секретариат. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Понимание структуры редакции и процесса 

подготовки материалов к публикации 

15 

Активное участие в выполнении задания (написание 15 



текста) 

Участие в редактировании и доработке текста 15 

Проявление коммуникативных, деловых, 

организаторских и лидерских качеств в процессе 

выполнения задания 

15 

Всего: 60 

 

ОС-4  

Анализ вѐрстки газет различных типов 

Список изданий для анализа: 

1. «Российская газета» 

2. «Аргументы и факты» 

3. «Коммерсант» 

4. «Комсомольская правда» 

5. «Литературная газета» 

6. «Мозаика» 

7. «Новая газета» 

8. «Симбирский курьер» 

9. «Дыхание земли» 

10. «Метро» 

11. «Призвание» 

12. «Контакт» 

13. «Ленинец» 

14. «Искра» 

15. Деловое обозрение» 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Отражение всех основных характеристик вѐрстки 

печатного издания 

12 

Полнота анализа изданий различных типов 13 

Всего: 25 

 

ОС-5 

Дискуссия 

Перечень тем: 

1. Преимущества и недостатки различных типов редакционных структур. 

2. Преимущества и недостатки работы журналиста в интернет-изданиях. 

3. Ток-шоу и развлекательное телевидение: журналистика или нет? 

                                                     Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 5 



мышления, анализа и синтеза 

Обоснованность используемой информации 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего: 25 

 

ОС-6 

Подготовка и защита презентации 

Темы презентаций: 

1. Радиопрограммы журнального типа. 

2. Авторские радиопрограммы. 

3. Игровые радиопрограммы. 

4. Аналоговая магнитная запись. 

5. Цифровая магнитная запись. 

6. Правила работы с микрофоном. 

7. Передвижные радиостанции. 

8. Оборудование для проведения внестудийных радиопередач. 

9. Техника для внестудийных телевизионных передач. 

10. Цифровые видеоэффекты при подготовке телевизионной передачи. 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры презентации 15 

Полнота отражения темы презентации 15 

Наличие грамотно подобранных примеров, 

соответствующих заявленной теме 

15 

Владение темой во время выступления, грамотные 

ответы на вопросы 

15 

Всего: 60 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Типологические характеристики печатных периодических изданий. Современная 

пресса. 

2. Концепция издания. Основные элементы концепции. Содержательно-

тематическая модель издания. Композиционно-графическая модель издания. 

3. Редакционный процесс выпуска номера.  

Работа над номером.  

4. Подготовка газетного текста. Формы подачи журналистских материалов. Виды 

правки.  

5. Макетирование номера, приѐмы макетирования.  

6. Виды вѐрстки. Вѐрстка заголовков. Вѐрстка первой полосы. 

7. Колонка как строительный материал газетной полосы.  



8. Способы выделения материала. Понятие ведущего материала и ведущей 

фотоиллюстрации.  

9. Виды графики: Работа с визуальным рядом издания. 

10. Редакционный коллектив как сложная социальная система. Планирование работы 

редакции. 

11. Понятие редакционной структуры. Типы современных редакционных структур.  

12. Оборудование современной редакции. 

13. Типы новостных программ и принципы их верстки.  

14. Программы журнального типа и принципы их конструирования.  

15. Авторские программы.  

16. Игровые программы, их функции и структура.  

17. Композиция программ: основные параметры. Монтаж и его роль в 

структурировании передач.  

18. Выразительные средства в радиопрограммах. 

19. Оборудование для проведения внестудийного радиорепортажа. Подготовка и 

проведение прямого внестудийного радиорепортажа. 

20. Визуальная доминанта телевидения как вида СМИ. Программы теленовостей.  

21. Молодѐжные телепрограммы.  

22. Ток-шоу и развлекательное телевидение.  

23. Авторские программы.  

24. Ведущий, репортер, редактор, продюсер.  

25. Структура и оборудование телевизионного центра. Аппаратно-студийный 

комплекс. 

26. Особенности и инструменты поиска информации в сети интернет. Рабочее место 

web-журналиста. Программное обеспечение для web-журналиста.  

27. Редакция  web-издания. Проектирование структуры сайта. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся  

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-

методические рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. 

Шаврыгин. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

2. Бражкина Н.А. Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ. Методические 

рекомендации для студентов, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 42.03.02  Журналистика. / 

Н.А. Бражкина. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 17с. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к 

электронно-библиотечным системам «Знаниум» (http://znanium.com/), «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости (ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционировани

я микро- и 

макроэкономики, 

объективные 

основы 

функционировани

я экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

ОР-1 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирова

ния микро- и 

макро-

экономики; 

 

ОР-2 

объективные 

основы 

функционирова

ния экономики 

на микро- и 

макроуровне; 

 

ОР-3 

системное 

представление 

о 

функционирова

нии микро- и 

макро-

экономики; 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4 

собирать 

 



анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессионально

й сфере; 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере; 

 

ОР-5 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере; 

 

ОР-6 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере; 

Практический  

(владеть) 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей,  

собственников 

ресурсов и 

государства; 
  

ОР-7 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных; 

 

ОР-8 

навыками 

использования 

статистических 

показателей 

макро-, микро- и 

мировой 

экономике; 

 

ОР-9 

методологией 



самостоятельног

о анализа и 

прогнозирования 

развития 

явлений, 

процессов, 

событий и 

фактов 

современной 

социально-

экономической 

деятельности; 

способность 

руководствова

ться в 

профессиональ

ной 

деятельности 

правовыми 

нормами, 

регулирующим

и 

функциониров

ание СМИ 

(ОПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

систему 

отечественного 

законодательства 

РФ о СМИ; 

положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ, 

других 

документов; 

субъекты, 

объекты и 

направления 

государственной 

политики в сфере 

СМИ в РФ; 

механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов в 

практике 

создания, 

организации и 

выпуска СМИ; 

тенденции 

законотворчества 

и судебной 

практики в сфере 

СМИ 

(современные 

прецеденты), 

нормативные 

акты в сфере 

редакционно-

издательской 

деятельности, 

ОР-10 

содержание 

Закона РФ «О 

СМИ»; 

основные 

положения 

международны

х документов и 

договоров, 

Конституции 

РФ, других 

документов; 

субъекты, 

объекты и 

направления 

государственно

й политики в 

сфере СМИ в 

РФ; механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов 

в практике 

создания, 

организации и 

выпуска СМИ; 

 

ОР-11 

систему 

отечественного 

законодательст

ва РФ о СМИ; 

тенденции 

законотворчест

ва и судебной 

практики в 

сфере СМИ; 

 

ОР-12 

  



законодательство 

РФ об авторском 

праве; 

систему 

отечественного 

законодательст

ва о СМИ; 

тенденции 

законотворчест

ва и судебной 

практики в 

сфере СМИ 

(современные 

прецеденты); 

нормативные 

акты в сфере 

редакционно-

издательской 

деятельности, 

законодательст

во РФ об 

авторском 

праве; 

Модельный 

(уметь) 

оперативно 

находить нужную 

информацию в 

международных 

документах, 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательны

х документах, 

касающихся 

деятельности 

СМИ, грамотно еѐ 

использовать при 

подготовке 

номера 

периодического 

издания, теле- и 

радиопрограммы, 

материалов 

Интернет-СМИ;  с 

позиций правовых 

норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике 

редакции; 

принимать 

 

ОР-13 

оперативно 

находить 

нужную 

информацию в 

международных 

документах, 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательн

ых документах, 

касающихся 

деятельности 

СМИ, грамотно 

ее использовать 

при подготовке 

номера 

периодического 

издания, теле- и 

радиопрограммы

, материалов 

Интернет-СМИ;  

с позиций 

правовых норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике 

редакции; 

 

 



адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных 

ситуаций, 

требующих 

вмешательства 

юристов и 

лингвистов-

экспертов; 

ОР-14 

использовать в 

редакторской и 

журналистской 

практике 

положения 

международных 

документов, 

нормативно-

правовых актов, 

рекомендательн

ых документов; 

принимать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных 

ситуаций, 

требующих 

вмешательства 

юристов и 

лингвистов-

экспертов; 

 

ОР-15 

оперативно 

использовать в 

редакторской и 

журналистской 

практике 

положения 

международных 

документов, 

нормативно-

правовых актов, 

рекомендательн

ых документов; 

принимать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных 

ситуаций, 

требующих 

вмешательства 

юристов и 

лингвистов-

экспертов; 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-16 

способами 



методикой 

определения 

верной стратегии 

в текущей 

журналистской и 

редакторской 

деятельности 

согласно 

законодательству 

о СМИ; 

применения 

законодательства 

о СМИ в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

форм 

собственности; 
 

ОР-17 

способами 

применения 

законодательства 

о СМИ в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

форм 

собственности и 

применения 

законодательства 

о СМИ в текущей 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

 

ОР-18 

методикой 

определения 

верной стратегии 

в текущей 

журналистской и 

редакторской 

деятельности 

согласно 

законодательству 

о СМИ; 

способность 

базироваться 

на 

современном 

представлении 

о роли 

аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, 

знать методы 

изучения 

Теоретический 

(знать) 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционировани

я социальных 

институтов; 

типологию 

социальных сетей; 

ОР-19 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционирова

ния 

социальных 

институтов; 

типологию 

социальных 

  



аудитории, 

понимать 

социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функциониров

ании СМИ, 

природу и роль 

общественного 

мнения, знать 

основные 

методы его 

изучения, 

использовать 

эффективные 

формы 

взаимодействи

я с ним (ОПК-

9) 

основы 

коммуникационно

й деятельности в 

социальных сетях; 

методы изучения 

аудитории; 

формы, виды и 

особенности 

коммуникационно

й деятельности в 

социальных сетях; 

методику работы 

в социальных 

сетях с целью 

повышения 

эффективности 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

основные методы 

изучения 

общественного 

мнения; 

сетей;  основы 

коммуникацио

нной 

деятельности в 

социальных 

сетях; методы 

изучения 

аудитории; 

 

ОР-20 

формы, виды и 

особенности 

коммуникацио

нной 

деятельности в 

социальных 

сетях; 

 

ОР-21 

методику 

работы в 

социальных 

сетях с целью 

повышения 

эффективности 

журналистской 

и редакторской 

деятельности; 

основные 

методы 

изучения 

общественного 

мнения; 

Модельный 

(уметь) 

понимать 

социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционировани

и СМИ; 

налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в 

социальных сетях  

с 

представителями 

внешней и 

внутренней 

 

ОР-22 

понимать 

социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционирован

ии СМИ; 

налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в 

социальных 

сетях  с 

представителями 

внешней и 

внутренней 

среды; 

 



среды; 

использовать 

социальные сети в 

реализации 

журналистских 

проектов; 

понимать природу 

и роль 

общественного 

мнения; 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

СМИ с точки 

зрения степени 

влияния на 

общественное 

мнение; 

 

использовать 

социальные сети 

в реализации 

журналистских 

проектов; 

 

ОР-23 

понимать 

природу и роль 

общественного 

мнения; 

 

ОР-24 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

СМИ с точки 

зрения степени 

влияния на 

общественное 

мнение; 

Практический 

(владеть) 

методами 

социологических 

исследований 

материалов СМИ; 

навыками 

создания и 

ведения 

представительств 

редакции и 

отдельных 

журналистов в 

различных 

социальных сетях; 

способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации; 

навыками 

эффективных 

форм 

взаимодействия с 

общественным 

мнением; 

навыками 

  

ОР-25 

методами 

социологических 

исследований 

материалов 

СМИ; навыками 

создания и 

ведения 

представительств 

редакции и 

отдельных 

журналистов в 

различных 

социальных 

сетях; 
 

ОР-26 

способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации; 

навыками 

эффективных 

форм 

взаимодействия с 

общественным 



использования 

возможностей 

социальных сетей 

для расширения 

аудитории СМИ; 

мнением; 

 

ОР-27 

навыками 

использования 

возможностей 

социальных 

сетей для 

расширения 

аудитории СМИ; 

способность 

учитывать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

психологическ

ие и 

социально-

психологическ

ие 

составляющие 

функциониров

ания СМИ, 

особенности 

работы 

журналиста в 

данном 

аспекте (ОПК-

10) 

Теоретический 

(знать) 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, еѐ 

социальные и 

психологические 

характеристики, 

основные 

психологические 

закономерности 

социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологические 

факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности, 

социально-

психологические 

условия  и 

способы 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности, 

виды и 

разновидности 

конфликтов; 

ОР-28 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, ее 

социальные и 

психологическ

ие 

характеристики

, основные 

психологическ

ие 

закономерност

и социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологическ

ие факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-29 

виды и 

разновидности 

конфликтов; 

 

ОР-30 

социально-

психологическ

ие условия  и 

способы 

совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности; 

  

Модельный 

(уметь) 

проводить 

социально-

 

ОР-31 

проводить 

социально-

психологически

 



психологический 

анализ 

результативности 

профессионально

й деятельности, 

выявлять 

причины, 

предпосылки 

формирования 

конфликтов в 

обществе  и 

находить 

адекватные 

формы для их 

отражения в 

медиа; 

й анализ 

результативност

и 

профессиональн

ой деятельности; 

 

ОР-32 

выявлять 

причины, 

предпосылки 

формирования 

конфликтов в 

обществе; 

 

ОР-33 

находить 

адекватные 

формы для 

отражения 

общественных 

конфликтов в 

медиа; 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

социально-

психологических 

особенностей 

аудитории; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

  

ОР-34 

навыками 

анализа 

социально-

психологических 

особенностей 

аудитории; 

 

ОР-35 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

 

ОР-36 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

способность  

учитывать  в  

профессиональ

ной  

деятельности  

экономические 

регуляторы 

деятельности 

СМИ, знать 

базовые 

принципы 

Теоретический 

(знать) 

основы 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

медиаменеджмент

а, структурные 

особенности 

редакций и 

должностные 

ОР-37 

основы 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

медиа-

менеджмента; 

 

ОР-38 

структурные 

особенности 

  



формирования 

организационн

ой структуры  

редакционного  

комплекса,  

функции  

сотрудников  

различного  

должностного 

статуса и 

углубленно 

круга 

обязанностей 

корреспондент

ского корпуса, 

знать 

технологию 

продвижения 

публикаций 

СМИ, основы 

медиаменеджм

ента (ОПК-11) 

обязанности 

базовых 

специалистов; 

структуру и 

специфику 

информационного 

рынка; 

редакций и 

должностные 

обязанности 

базовых 

специалистов; 

 

ОР-39 

структуру и 

специфику 

информационн

ого рынка; 

Модельный 

(уметь) 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

организации на 

информационном 

рынке в 

соответствии с 

разработанной 

системой 

экономических 

показателей; 
разрабатывать 

актуальные 

средства и методы 

продвижения 

публикаций в 

СМИ в ходе 

медиапланирован

ия; 

 

ОР-40 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

организации на 

информационно

м рынке в 

соответствии с 

разработанной 

системой 

экономических 

показателей; 

 

ОР-41 

разрабатывать 

актуальные 

средства 

продвижения 

публикаций в 

СМИ в ходе 

медиапланирова

ния; 

 

ОР-42 

разрабатывать 

актуальные 

методы 

продвижения 

публикаций в 

СМИ в ходе 

медиапланирова

ния; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

составления 

простейшего 

бизнес-плана, 

разработки 

системы и 

методов расчета 

  

ОР-43 

навыками 

составления 

простейшего 

бизнес-плана; 

 

ОР-44 

навыками 

разработки 



заработной платы, 

формирования 

цены на 

коммерческие 

услуги, 

составления и 

простейшего 

анализа 

бухгалтерской 

отчѐтности; 

системы и 

методов расчѐта 

заработной 

платы, 

формирования 

цены на 

коммерческие 

услуги; 

 

ОР-45 

навыками 

составления и 

простейшего 

анализа 

бухгалтерской 

отчѐтности; 

способность 

понимать 

сущность 

журналистской 

деятельности 

как 

многоаспектно

й, 

включающей  

подготовку  

собственных  

публикаций  и  

работу  с  

другими  

участниками 

медиапроизвод

ства;  

индивидуальну

ю  и  

коллективную  

деятельность;  

текстовую  и 

внетекстовую  

работу  

(проектную,  

продюсерскую,  

организаторску

ю),  следовать  

базовым 

профессиональ

ным 

стандартам 

журналистской 

работы (ОПК-

12) 

Теоретический 

(знать) 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 
особенности  инди

видуально-

творческой  (автор

ской) 

журналистской 

работы, ее задач и 

методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимает 

сущность 

журналистской    д

еятельности как 

многоаспектной,  в

ключающей 

подготовку 

собственных 

публикаций 

и  работу  с  другим

и  участниками 

процесса  производ

ства  текстов 

массовой  информа

ции 

(привлекаемыми   а

вторами, 

аудиторией);  инди

видуальную  и 

коллективную;  тек

стовую  и 

ОР-46 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально

-творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее 

задач и 

методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения

; понимает 

сущность 

журналистской 

деятельности 

как 

многоаспектно

й,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  

другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов 

массовой   

информации 

(привлекаемым

и   авторами, 

  



внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, орг

анизаторскую); 

особенности 

журналистского 

произведения как 

типа текста и 

теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; 

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональны

х обязанностей; 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 

аудиторией); 

организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

аудиторией);  

индивидуальну

ю и 

коллективную 

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторску

ю); 

 

ОР-47 

особенности 

журналистског

о произведения 

как типа текста 

и теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на 

каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; 

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональ

ных 

обязанностей; 

 

ОР-48 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 



рекламными 

службами и т.д.; 

состав 

профессиональны

х обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологическими 

и техническими 

возможностями 

редакции; 

аудиторией); 

организацию 

информационн

ых компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействи

е с 

социальными 

институтами, 

пресс-

службами, 

рекламными 

службами и 

т.д.); состав 

профессиональ

ных 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологическ

ими и 

техническими 

возможностями 

редакции, 

составляющим

и концепции 

авторского 

СМИ; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

индивидуальную 

(готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность 

(работать с 

другими 

участниками 

медиапроизводств

а); следовать 

базовым 

 

ОР-49 

осуществлять 

индивидуальную 

(готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность 

(работать с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва); следовать 

базовым 

профессиональн

 



профессиональны

м стандартам 

журналистской 

работы; 

ориентироваться в 

современной 

жанровой и 

стилевой 

структуре СМИ, 

уметь 

пользоваться 

знаниями о 

наиболее 

распространенны

х форматах 

печатных 

изданий, 

информагентств, 

теле-, 

радиопрограмм, 

Интернета и 

других видов 

СМИ в 

профессионально

й работе; 

участвовать в 

разработке 

концепции 

средства массовой 

информации и ее 

воплощении в 

жизнь (издания, 

канала, передачи 

и пр.), его модели, 

формата, 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; в 

планировании 

работы редакции 

и своей 

собственной 

деятельности; 

уверенно 

ориентироваться в 

информационной 

среде; 

ым стандартам 

журналистской 

работы; 

ориентироваться 

в современной 

жанровой и 

стилевой 

структуре СМИ; 

 

ОР-50 

пользоваться 

знаниями о 

наиболее 

распространенн

ых форматах 

печатных 

изданий, 

информагентств, 

теле-, 

радиопрограмм, 

Интернета и 

других видов 

СМИ в 

профессиональн

ой работе; 

 

ОР-51 

участвовать в 

разработке 

концепции 

средства 

массовой 

информации и ее 

воплощении в 

жизнь (издания, 

канала, передачи 

и пр.), его 

модели, 

формата; 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; 

планировать 

работу редакции 

и свою 

собственную 

деятельность; 

уверенно 

ориентироваться 

в 

информационно

й среде;  



Практический 

(владеть) 

эмпирическими и 

теоретическими 

методами 

получения 

информации, 

навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской); 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа 

концепции; 

владеть приемами 

работы с 

источниками 

информации, 

владеть 

разнообразными 

методами ее сбора 

(технологией 

интервью, 

наблюдения, 

работы с 

документами), их 

проверки, 

селекции и 

анализа, 

использовать 

методы 

прецезионной 

журналистики 

оперативно 

находить 

необходимые 

источники 

информации, в 

  

ОР-52 

эмпирическими и 

теоретическими 

методами 

получения 

информации, 

навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской)

; инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа 

концепции; 

 

ОР-53 

приемами работы 

с источниками 

информации, 

разнообразными 

методами ее 

сбора 

(технологией 

интервью, 

наблюдения, 

работы с 

документами), их 

проверки, 

селекции и 

анализа, 

использует 

методы 

прецезионной 

журналистики 

оперативно 

находить 

необходимые 

источники 

информации, в 



том числе и 

нужные 

Интернет-

ресурсы, получать 

искомые 

сведения, 

используя 

различные 

методы (работа с 

документом, 

наблюдение, 

интервьюировани

е и т.д.), а также 

возможности 

электронной 

техники; 

пользоваться 

мобильной 

связью; работать с 

анонсами 

информационных 

агентств, 

использовать 

поступающие из 

агентств 

материалы; 

создавать 

новостной текст 

для размещения 

на различных 

платформах СМИ, 

владеть базовыми 

навыками 

подготовки 

материалов в 

других жанрах, а 

также участвовать 

в подготовке 

коллективного 

медиапродукта, 

работать «в 

команде»; владеть 

технологиями 

интерактивного 

общения с 

аудиторией; 

выполнять другие 

обязанности, 

обусловленные 

редакционной 

необходимостью; 

том числе и 

нужные 

Интернет-

ресурсы, 

получает 

искомые 

сведения, 

используя 

различные 

методы (работа с 

документом, 

наблюдение, 

интервьюирован

ие и т.д.), а также 

возможности 

электронной 

техники; 

пользоваться 

мобильной 

связью; работать 

с анонсами 

информационных 

агентств, 

использовать 

поступающие из 

агентств 

материалы; 

 

ОР-54 

приемами 

создания 

новостного 

текста для 

размещения на 

различных 

платформах 

СМИ; базовыми 

навыками 

подготовки 

материалов в 

других жанрах; 

участвует в 

подготовке 

коллективного 

медиапродукта, 

работает «в 

команде»; 

технологиями 

интерактивного 

общения с 

аудиторией; 

выполнять 



другие 

обязанности, 

обусловленные 

редакционной 

необходимостью; 

способность  

ориентироватьс

я  в  наиболее  

распространенн

ых  форматах  

печатных 

изданий,  теле-,  

радиопрограмм,  

интернет-СМИ,  

современной  

жанровой  и  

стилевой 

специфике  

различного  

рода  

медиатекстов,  

углубленно  

знать  

особенности  

новостной 

журналистики  

и  представлять  

специфику  

других  

направлений  

(аналитическая, 

расследовательс

кая, 

художественно-

публицистическ

ая 

журналистика) 

(ОПК-15) 

Теоретический 

(знать) 

структуру новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

новостным 

сообщениям; 

особенности 

каналов рекламной 

коммуникации; 

этапы и методики 

медиапланировани

я; особенности 

отечественной 

радиожурналистик

и и специфику 

работы с 

радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналистики; 

научные издания и 

печатные СМИ, в 

которых 

публикуются 

медиакритические 

материалы; 

ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

зарубежных СМИ, 

содержащих 

публицистические 

материалы, 

основные жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицистик

и, имена ведущих 

публицистов 

современности и 

ОР-55 

структуру 

новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые 

к новостным 

сообщениям; 

особенности 

каналов 

рекламной 

коммуникации; 

 

ОР-56 

этапы и 

методики 

медиа-

планирования; 

особенности 

отечественной 

радиожурнали

стики и 

специфику 

работы с 

радиотекстами

; технику и 

технологию 

тележурналист

ики; научные 

издания и 

печатные 

СМИ, в 

которых 

публикуются 

медиакритиче

ские 

материалы; 

 

ОР-57 

ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

  



проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности; 

зарубежных 

СМИ, 

содержащих 

публицистичес

кие материалы, 

основные 

жанры 

печатной, 

телевизионной 

и 

радиопублицис

тики, имена 

ведущих 

публицистов 

современности 

и проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности; 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

приѐмы 

подготовки 

новостных 

сообщений, 

обоснованно 

выбирать каналы 

рекламной 

коммуникации; 

использовать в 

работе показатели 

рейтингов, 

тиражей, 

количества 

уникальных 

посещений СМИ; 

разрабатывать 

концепцию 

радиопрограмм, 

работать в 

творческой группе 

в качестве 

репортѐра, 

оператора, 

режиссѐра; 

анализировать 

печатные и 

аудиовизуальные 

медиатексты; 

соотносить 

публицистические 

 

ОР-58 

использовать 

приѐмы 

подготовки 

новостных 

сообщений, 

обоснованно 

выбирать каналы 

рекламной 

коммуникации; 

использовать в 

работе 

показатели 

рейтингов, 

тиражей, 

количества 

уникальных 

посещений СМИ; 

 

ОР-59 

разрабатывать 

концепцию 

радиопрограмм, 

работать в 

творческой 

группе в 

качестве 

репортѐра, 

оператора, 

режиссѐра; 

анализировать 

печатные и 

аудиовизуальны

 



произведения с 

историко-

культурным 

контекстом эпохи; 

е медиатексты; 

 

ОР-60 

соотносить 

публицистическ

ие произведения 

с историко-

культурным 

контекстом 

эпохи; 

Практический 

(владеть) 

навыками создания 

новостей для 

разных типов 

СМИ; навыками 

создания 

рекламных текстов 

разных форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт; 

технологиями 

создания 

конкурентоспособн

ых радиотекстов 

различных жанров; 

навыками работы с 

видео- и 

монтажной 

аппаратурой, 

навыками работы в 

кадре и основами 

культуры 

телевизионной 

речи; методикой 

жанрово-

стилистического 

разбора СМИ; 

навыками создания 

публицистических 

текстов для разных 

видов СМИ; 

  

ОР-61 

навыками 

создания новостей 

для разных типов 

СМИ; навыками 

создания 

рекламных 

текстов разных 

форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт; 

 

ОР-62 

технологиями 

создания 

конкурентоспособ

ных радиотекстов 

различных 

жанров; навыками 

работы с видео- и 

монтажной 

аппаратурой, 

навыками работы 

в кадре и 

основами 

культуры 

телевизионной 

речи; 

 

ОР-63 

методикой 

жанрово-

стилистического 

разбора СМИ; 

навыками 

создания 

публицистических 

текстов для 

разных видов 

СМИ; 

способность Теоретический ОР-64   



использовать 

современную 

техническую 

базу и 

новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, 

для решения 

профессиональ

ных задач, 

ориентировать

ся в 

современных 

тенденциях 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ (ОПК-

20) 

(знать) 

методы и 

технологии 

создания 

медиапродукта в 

разных форматах; 

основные 

особенности 

технической 

базы и 

цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, 

основные 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ; 

 

ОР-65 

особенности 

технической 

базы и 

цифровых 

технологий, 

применяемых 

в СМИ, 

контента 

новых медиа, 

тенденции 

дизайна и 

инфографики 

в СМИ; 

 

ОР-66 

имеет 

системное 

представление 

об основных 

ресурсах 

технической 

базы создания 

медиатекста; 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

связи; 
 

ОР-67 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы 

вѐрстки и 

дизайна на 

базовом уровне, 

создавать 

инфографику 

для СМИ с 

помощью 

 



онлайн-

сервисов; 

 

ОР-68 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы 

вѐрстки и 

дизайна, 

создавать 

инфографику 

для СМИ с 

помощью 

дизайнерских 

программ; 

 

ОР-69 

проектировать и 

внедрять 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы 

вѐрстки и 

дизайна в работу 

СМИ разного 

типа; 

Практический 

(владеть) 

современными 

техническими 

средствами для 

фотосъемки, 

видео-, аудио- 

информации; 

 

 ОР-70 

навыками 

создания номера 

(выпуска) 

издания (верстки 

номера и т.п.) в 

соответствии с 

технологическим 

циклом на базе 

современных 

технологий; 

 

ОР-71 

навыками работы 

с современной 

техникой и 

представлениями 

о новейших 

технологиях, 

используемых в 

печати, на 

телевидении, в 

радиовещании, 



интернет-СМИ, 

мобильных 

медиа, 

конвергентных 

редакциях; 

программами 

вѐрстки и 

дизайна; 

методами поиска 

информации в 

электронных 

архивах, 

электронных 

каталогах и базах 

данных; 

инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах; 

 

ОР-72 

системными 

навыками отбора 

и использования 

информации в 

целях создания 

программ 

вѐрстки и 

дизайна, а также 

создание 

контента на 

различных 

мультимедийных 

уровнях; 

способность 

выбирать 

актуальные 

темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть 

методами 

сбора 

информации, 

еѐ проверки и 

анализа (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы; 

ОР-73 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-74 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

  



участниками 

медиапроизвод

-ства; 

 

ОР-75 

системное 

представление 

об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, подготовку 

и представление 

актуальной 

информации для 

населения через 

средства массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные темы 

для целевой 

аудитории; 

 ОР-76 

приблизительно 

оценивать 

профессиональн

ые, этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации; 

 

ОР-77 

выявлять 

признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

 

ОР-78 

разработать  

план будущего 

материала для 

корпоративного, 

муниципального

, регионального, 

федерального 

СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-79 

некоторыми 



технологиями и 

методами поиска 

информации; 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

 

ОР-80 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-81 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях; 

способность в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета 

времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определѐнных 

жанрах, 

форматах с 

использование

м различных 

знаковых 

систем 

(вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

Теоретический 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы; 

возможности 

различных 

знаковых систем 

и требования 

современного 

медиапроизводств

а; 

ОР-82 

 специфику 

журналистског

о текста, его 

структурно-

содержательно

го своеобразия, 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-83 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиа-

производства; 

  



(ПК-2)  

ОР-84 

Имеет 

системное 

представление 

об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, подготовку 

и представление 

актуальной 

информации в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета времени; 

 ОР-85 

готовить 

журналистские 

материалы в 

отведѐнное 

редакционным 

заданием время 

с 

использованием 

вербальной 

знаковой 

системы в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах; 

 

ОР-86 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникацион

ными 

технологиями 

связи, 

организовывать 

и проводить 

интервью, 

работать в кадре, 

перед 

микрофоном; 

 

ОР-87 

создавать 

 



материалы в 

определѐнных 

жанрах и 

форматах с 

учѐтом 

отведѐнного 

бюджета 

времени; 

Практический 

(владеть) 

принципами 

построения 

материалов в 

соответствие с 

законами жанра в 

разных форматах 

с использованием 

существующих 

знаковых систем; 

  ОР-88 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра; 

 

ОР-89 

стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 

навыками 

публицистическо

го анализа 

общественно- 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-90 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки, 

навыками работы 

со специальной 

литературой по 

экономике СМИ; 

способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

Теоретический 

(знать) 

принципы 

редакционной 

политики СМИ, 

приѐмы анализа 

медиатекста, 

ОР-91 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие 

принципы 

  



нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическ

ими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов (ПК-3) 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ; 

анализа 

медиатекста, 

нормы, 

стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные 

жанры 

журналистики, 

их 

стилистические 

особенности; 

 

ОР-92 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизвод

-ства; 

 

ОР-93 

системное 

представление 

об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленност

и; 

Модельный 

(уметь) 

сочетать 

различные 

форматы 

материалов в 

составе одного и 

того же СМИ; 

 ОР-94 

выделять 

основные 

аспекты в 

анализе 

медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

 



языка, 

функциональны

ми стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов; 

 

ОР-95 

выявлять 

признаки 

представленного 

медиатекста; 

 

ОР-96 

принимать 

оперативные 

решения по 

поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального

, регионального, 

федерального 

СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

Практический 

(владеть) 

техникой 

редакторского 

анализа текста; 

  ОР-97 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками 

анализа, 

медиатекста с 

позиций их  

соответствия/нес

оответствия  

нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональным



и стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов; 

 

ОР-98 

общими 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистическо

й, аналитической, 

обзорно-

политической, 

художественно-

развлекательной 

и т.д.; 

 

ОР-99 

методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 

соответствие со 

стандартами 

определѐнного 

СМИ. 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

ОК-4, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, ОПК-15, ОПК-20,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1. Тема 1. Газета как тип СМИ.  ОС-1 + + + + + +    + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + +    

2. 

Тема 2. Концепция издания. 

Его имидж, информационная 

ниша, читательский 

«электорат» газеты. 

ОС-2 

+ + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

3. 
Тема 3. Редакционный 

процесс выпуска номера.  
ОС-3 

+ + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. 
Тема 4. Основные правила 

вѐрстки печатных изданий.  
ОС-4 

+ + + + + +    + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + +    

5. Тема 5. Структура редакции. 

Редакция и социальные связи. 

ОС-5 + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6. Тема 6. Современные 

радиопрограммы. 
ОС-6 + + + + + +             + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7. Тема 7. Основные принципы 

звукозаписи. Структура 

радиопрограммы. 

ОС-6 + + + + + +             + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8. Тема 8. Технология 

подготовки и ведения 

внестудийных радиопередач. 

ОС-6 + + + + + +    + + +       + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9. Тема 9. Специфика 

телевидения. 
ОС-5 + + + + + +    + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Профессиональная 

специализация 

тележурналистов. 

10. Тема 10. Телевизионный 

центр, его назначение и 

состав. 

ОС-6 + + + + + +    + + +       + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

11. Тема 11. Подготовка 

телевизионной передачи. 
ОС-6 + + + + + +    + + +       + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12. Тема 12. Работа журналиста 

в интернет-изданиях. 
ОС-5 + + + + + +    + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

13. Экзамен  + + + + + +    + + +       + + + + + +    + + + + + +    

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

ОК-4, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, ОПК-15, ОПК-20,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1. Тема 1. Газета как тип СМИ.  ОС-1 + + + + + +    + + +    + + + 

2. 

Тема 2. Концепция издания. 

Его имидж, информационная 

ниша, читательский 

«электорат» газеты. 

ОС-2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 
Тема 3. Редакционный 

процесс выпуска номера.  
ОС-3 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. 
Тема 4. Основные правила 

вѐрстки печатных изданий.  
ОС-4 

+ + + + + + + + + + + +    + + + 



5. Тема 5. Структура редакции. 

Редакция и социальные связи. 

ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

6. Тема 6. Современные 

радиопрограммы. 
ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

7. Тема 7. Основные принципы 

звукозаписи. Структура 

радиопрограммы. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

8. Тема 8. Технология 

подготовки и ведения 

внестудийных радиопередач. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

9. Тема 9. Специфика 

телевидения. 

Профессиональная 

специализация 

тележурналистов. 

ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

10. Тема 10. Телевизионный 

центр, его назначение и 

состав. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

11. Тема 11. Подготовка 

телевизионной передачи. 
ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

12. Тема 12. Работа журналиста 

в интернет-изданиях. 
ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

13. Экзамен  + + +       + + +    + + + 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

ОК-4, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, ОПК-15, ОПК-20,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 



1. Тема 1. Газета как тип СМИ.  ОС-1 + + + + + +    + + +    + + + 

2. 

Тема 2. Концепция издания. 

Его имидж, информационная 

ниша, читательский 

«электорат» газеты. 

ОС-2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 
Тема 3. Редакционный 

процесс выпуска номера.  
ОС-3 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. 
Тема 4. Основные правила 

вѐрстки печатных изданий.  
ОС-4 

+ + + + + + + + + + + +    + + + 

5. Тема 5. Структура редакции. 

Редакция и социальные связи. 

ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

6. Тема 6. Современные 

радиопрограммы. 
ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

7. Тема 7. Основные принципы 

звукозаписи. Структура 

радиопрограммы. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

8. Тема 8. Технология 

подготовки и ведения 

внестудийных радиопередач. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

9. Тема 9. Специфика 

телевидения. 

Профессиональная 

специализация 

тележурналистов. 

ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

10. Тема 10. Телевизионный 

центр, его назначение и 

состав. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

11. Тема 11. Подготовка 

телевизионной передачи. 
ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

12. Тема 12. Работа журналиста 

в интернет-изданиях. 
ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 



13. Экзамен  + + +       + + +    + + + 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

ОК-4, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, ОПК-15, ОПК-20,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1. Тема 1. Газета как тип СМИ.  ОС-1 + + + + + +    + + +    + + + 

2. 

Тема 2. Концепция издания. 

Его имидж, информационная 

ниша, читательский 

«электорат» газеты. 

ОС-2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 
Тема 3. Редакционный 

процесс выпуска номера.  
ОС-3 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. 
Тема 4. Основные правила 

вѐрстки печатных изданий.  
ОС-4 

+ + + + + + + + + + + +    + + + 

5. Тема 5. Структура редакции. 

Редакция и социальные связи. 

ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

6. Тема 6. Современные 

радиопрограммы. 
ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

7. Тема 7. Основные принципы 

звукозаписи. Структура 

радиопрограммы. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

8. Тема 8. Технология 

подготовки и ведения 

внестудийных радиопередач. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 



9. Тема 9. Специфика 

телевидения. 

Профессиональная 

специализация 

тележурналистов. 

ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

10. Тема 10. Телевизионный 

центр, его назначение и 

состав. 

ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

11. Тема 11. Подготовка 

телевизионной передачи. 
ОС-6 + + + + + +    + + + + + + + + + 

12. Тема 12. Работа журналиста 

в интернет-изданиях. 
ОС-5 + + +    + + + + + +    + + + 

13. Экзамен  + + +       + + +    + + + 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

91 92 93 94 95 96 97 98 99          

ОК-4, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, ОПК-15, ОПК-20,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1. Тема 1. Газета как тип СМИ.  ОС-1 + + + + + +             

2. 

Тема 2. Концепция издания. 

Его имидж, информационная 

ниша, читательский 

«электорат» газеты. 

ОС-2 

+ + + + + + + + +          

3. 
Тема 3. Редакционный 

процесс выпуска номера.  
ОС-3 

+ + + + + + + + +          

4. Тема 4. Основные правила ОС-4 + + + + + + + + +          



вѐрстки печатных изданий.  

5. Тема 5. Структура редакции. 

Редакция и социальные связи. 

ОС-5 + + +    + + +          

6. Тема 6. Современные 

радиопрограммы. 
ОС-6 + + + + + +             

7. Тема 7. Основные принципы 

звукозаписи. Структура 

радиопрограммы. 

ОС-6 + + + + + +             

8. Тема 8. Технология 

подготовки и ведения 

внестудийных радиопередач. 

ОС-6 + + + + + +             

9. Тема 9. Специфика 

телевидения. 

Профессиональная 

специализация 

тележурналистов. 

ОС-5 + + +    + + +          

10. Тема 10. Телевизионный 

центр, его назначение и 

состав. 

ОС-6 + + + + + +             

11. Тема 11. Подготовка 

телевизионной передачи. 
ОС-6 + + + + + +             

12. Тема 12. Работа журналиста 

в интернет-изданиях. 
ОС-5 + + +    + + +          

13. Экзамен  + + +                

  



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентации, работа на 

практических занятиях и контрольные работы, Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подбор и характеристика газет различных типов 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

систему отечественного 

законодательства РФ о СМИ; 

положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты), нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

Теоретический 

(знать) 
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характеристики, основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

основы редакционно-издательского 

маркетинга и медиаменеджмента, 

структурные особенности редакций и 

должностные обязанности базовых 

специалистов; структуру и специфику 

информационного рынка (ОПК-11); 

разные аспекты журналистской 

деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; понимает 

сущность журналистской    деятельности 

как многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций 

и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой  информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 



т.д.; состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции (ОПК-12); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики; научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15); 

методы и технологии создания 

медиапродукта в разных форматах 

(ОПК-20); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

Модельный 

(уметь) 
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актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций, требующих вмешательства 

юристов и лингвистов-экспертов 

(ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды; использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки формирования 

конфликтов в обществе  и находить 

адекватные формы для их отражения в 

медиа (ОПК-10); 

оценивать эффективность 

деятельности организации на 

информационном рынке в 

соответствии с разработанной 

системой экономических показателей; 

разрабатывать актуальные средства и 

методы продвижения публикаций в 

СМИ в ходе медиапланирования 

(ОПК-11); 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 



ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ, 

уметь пользоваться знаниями о 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, информагентств, 

теле-, радиопрограмм, Интернета и 

других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать 

в разработке концепции средства 

массовой информации и ее 

воплощении в жизнь (издания, канала, 

передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект; 

в планировании работы редакции и 

своей собственной деятельности; 

уверенно ориентироваться в 

информационной среде (ОПК-12); 

использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений 

СМИ; разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 

соотносить публицистические 

произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15); 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-20); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации в рамках отведѐнного 

бюджета времени (ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей,  собственников 

ресурсов и государства (ОК-4); 

Практический 

(владеть) 
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методикой определения верной 

стратегии в текущей журналистской и 

редакторской деятельности согласно 

законодательству о СМИ (ОПК-7); 

методами социологических 

исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

расширения аудитории СМИ (ОПК-9); 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10); 

навыками составления простейшего 

бизнес-плана, разработки системы и 

методов расчета заработной платы, 

формирования цены на коммерческие 

услуги, составления и простейшего 

анализа бухгалтерской отчѐтности 

(ОПК-11); 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать 

методы прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 



документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на 

различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 

технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 

культуры телевизионной речи; 

методикой жанрово-стилистического 

разбора СМИ; навыками создания 

публицистических текстов для разных 

видов СМИ (ОПК-15); 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-20); 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  25 

(соответствует 

количеству баллов за 

работу на практическом 

занятии по БРС) 

 

 



ОС-2 Разработка и презентация модели газеты для студентов 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

систему отечественного 

законодательства РФ о СМИ; 

положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты), нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики, основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

Теоретический 

(знать) 
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деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

основы редакционно-издательского 

маркетинга и медиаменеджмента, 

структурные особенности редакций и 

должностные обязанности базовых 

специалистов; структуру и специфику 

информационного рынка (ОПК-11); 

разные аспекты журналистской 

деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; понимает 

сущность журналистской    деятельности 

как многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций 

и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой  информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.; состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 



технологическими и техническими 

возможностями редакции (ОПК-12); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики; научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15); 

методы и технологии создания 

медиапродукта в разных форматах 

(ОПК-20); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

Модельный 

(уметь) 
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материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций, требующих вмешательства 

юристов и лингвистов-экспертов 

(ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды; использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки формирования 

конфликтов в обществе  и находить 

адекватные формы для их отражения в 

медиа (ОПК-10); 

оценивать эффективность 

деятельности организации на 

информационном рынке в 

соответствии с разработанной 

системой экономических показателей; 

разрабатывать актуальные средства и 

методы продвижения публикаций в 

СМИ в ходе медиапланирования 

(ОПК-11); 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ, 

уметь пользоваться знаниями о 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, информагентств, 



теле-, радиопрограмм, Интернета и 

других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать 

в разработке концепции средства 

массовой информации и ее 

воплощении в жизнь (издания, канала, 

передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект; 

в планировании работы редакции и 

своей собственной деятельности; 

уверенно ориентироваться в 

информационной среде (ОПК-12); 

использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений 

СМИ; разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 

соотносить публицистические 

произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15); 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-20); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации в рамках отведѐнного 

бюджета времени (ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей,  собственников 

ресурсов и государства (ОК-4); 

методикой определения верной 

стратегии в текущей журналистской и 

редакторской деятельности согласно 

законодательству о СМИ (ОПК-7); 

методами социологических 

Практический 

(владеть) 
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исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

расширения аудитории СМИ (ОПК-9); 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10); 

навыками составления простейшего 

бизнес-плана, разработки системы и 

методов расчета заработной платы, 

формирования цены на коммерческие 

услуги, составления и простейшего 

анализа бухгалтерской отчѐтности 

(ОПК-11); 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать 

методы прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 



агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на 

различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 

технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 

культуры телевизионной речи; 

методикой жанрово-стилистического 

разбора СМИ; навыками создания 

публицистических текстов для разных 

видов СМИ (ОПК-15); 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-20); 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  25 

(соответствует 

количеству баллов за 

работу на практическом 

занятии по БРС) 

 

ОС-3 Деловая игра: написание и взаимное редактирование статьи 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Знает базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

систему отечественного 

законодательства РФ о СМИ; 

положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты), нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики, основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

основы редакционно-издательского 

Теоретический 

(знать) 
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маркетинга и медиаменеджмента, 

структурные особенности редакций и 

должностные обязанности базовых 

специалистов; структуру и специфику 

информационного рынка (ОПК-11); 

разные аспекты журналистской 

деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; понимает 

сущность журналистской    деятельности 

как многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций 

и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой  информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.; состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции (ОПК-12); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 



методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики; научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15); 

методы и технологии создания 

медиапродукта в разных форматах 

(ОПК-20); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

Модельный 

(уметь) 
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ситуаций, требующих вмешательства 

юристов и лингвистов-экспертов 

(ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды; использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки формирования 

конфликтов в обществе  и находить 

адекватные формы для их отражения в 

медиа (ОПК-10); 

оценивать эффективность 

деятельности организации на 

информационном рынке в 

соответствии с разработанной 

системой экономических показателей; 

разрабатывать актуальные средства и 

методы продвижения публикаций в 

СМИ в ходе медиапланирования 

(ОПК-11); 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ, 

уметь пользоваться знаниями о 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, информагентств, 

теле-, радиопрограмм, Интернета и 

других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать 

в разработке концепции средства 

массовой информации и ее 

воплощении в жизнь (издания, канала, 



передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект; 

в планировании работы редакции и 

своей собственной деятельности; 

уверенно ориентироваться в 

информационной среде (ОПК-12); 

использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений 

СМИ; разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 

соотносить публицистические 

произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15); 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-20); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации в рамках отведѐнного 

бюджета времени (ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей,  собственников 

ресурсов и государства (ОК-4); 

методикой определения верной 

стратегии в текущей журналистской и 

редакторской деятельности согласно 

законодательству о СМИ (ОПК-7); 

методами социологических 

исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

Практический 

(владеть) 
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представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

расширения аудитории СМИ (ОПК-9); 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10); 

навыками составления простейшего 

бизнес-плана, разработки системы и 

методов расчета заработной платы, 

формирования цены на коммерческие 

услуги, составления и простейшего 

анализа бухгалтерской отчѐтности 

(ОПК-11); 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать 

методы прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на 

различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах, а также 



участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 

технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 

культуры телевизионной речи; 

методикой жанрово-стилистического 

разбора СМИ; навыками создания 

публицистических текстов для разных 

видов СМИ (ОПК-15); 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-20); 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  60 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

ОС-4 Анализ вѐрстки газет различных типов 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

Теоретический 

(знать) 
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систему отечественного 

законодательства РФ о СМИ; 

положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты), нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики, основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

основы редакционно-издательского 

маркетинга и медиаменеджмента, 

структурные особенности редакций и 

должностные обязанности базовых 

специалистов; структуру и специфику 

информационного рынка (ОПК-11); 

разные аспекты журналистской 



деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; понимает 

сущность журналистской    деятельности 

как многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций 

и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой  информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.; состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции (ОПК-12); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики; научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 



медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15); 

методы и технологии создания 

медиапродукта в разных форматах 

(ОПК-20); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций, требующих вмешательства 

юристов и лингвистов-экспертов 

(ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

Модельный 

(уметь) 
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и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды; использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки формирования 

конфликтов в обществе  и находить 

адекватные формы для их отражения в 

медиа (ОПК-10); 

оценивать эффективность 

деятельности организации на 

информационном рынке в 

соответствии с разработанной 

системой экономических показателей; 

разрабатывать актуальные средства и 

методы продвижения публикаций в 

СМИ в ходе медиапланирования 

(ОПК-11); 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ, 

уметь пользоваться знаниями о 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, информагентств, 

теле-, радиопрограмм, Интернета и 

других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать 

в разработке концепции средства 

массовой информации и ее 

воплощении в жизнь (издания, канала, 

передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект; 

в планировании работы редакции и 

своей собственной деятельности; 

уверенно ориентироваться в 

информационной среде (ОПК-12); 



использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений 

СМИ; разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 

соотносить публицистические 

произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15); 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-20); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации в рамках отведѐнного 

бюджета времени (ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей,  собственников 

ресурсов и государства (ОК-4); 

методикой определения верной 

стратегии в текущей журналистской и 

редакторской деятельности согласно 

законодательству о СМИ (ОПК-7); 

методами социологических 

исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

Практический 

(владеть) 
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расширения аудитории СМИ (ОПК-9); 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10); 

навыками составления простейшего 

бизнес-плана, разработки системы и 

методов расчета заработной платы, 

формирования цены на коммерческие 

услуги, составления и простейшего 

анализа бухгалтерской отчѐтности 

(ОПК-11); 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать 

методы прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на 

различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 



редакционной необходимостью (ОПК-

12); 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 

технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 

культуры телевизионной речи; 

методикой жанрово-стилистического 

разбора СМИ; навыками создания 

публицистических текстов для разных 

видов СМИ (ОПК-15); 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-20); 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  25 

(соответствует 

количеству баллов за 

работу на практическом 

занятии по БРС) 

 

ОС-5 Дискуссия 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

систему отечественного 

законодательства РФ о СМИ; 

положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

Теоретический 

(знать) 
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государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты), нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики, основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

основы редакционно-издательского 

маркетинга и медиаменеджмента, 

структурные особенности редакций и 

должностные обязанности базовых 

специалистов; структуру и специфику 

информационного рынка (ОПК-11); 

разные аспекты журналистской 

деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; понимает 

сущность журналистской    деятельности 



как многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций 

и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой  информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.; состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции (ОПК-12); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики; научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 



телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15); 

методы и технологии создания 

медиапродукта в разных форматах 

(ОПК-20); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций, требующих вмешательства 

юристов и лингвистов-экспертов 

(ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды; использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

Модельный 

(уметь) 
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природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки формирования 

конфликтов в обществе  и находить 

адекватные формы для их отражения в 

медиа (ОПК-10); 

оценивать эффективность 

деятельности организации на 

информационном рынке в 

соответствии с разработанной 

системой экономических показателей; 

разрабатывать актуальные средства и 

методы продвижения публикаций в 

СМИ в ходе медиапланирования 

(ОПК-11); 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ, 

уметь пользоваться знаниями о 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, информагентств, 

теле-, радиопрограмм, Интернета и 

других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать 

в разработке концепции средства 

массовой информации и ее 

воплощении в жизнь (издания, канала, 

передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект; 

в планировании работы редакции и 

своей собственной деятельности; 

уверенно ориентироваться в 

информационной среде (ОПК-12); 

использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений 



СМИ; разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 

соотносить публицистические 

произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15); 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-20); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации в рамках отведѐнного 

бюджета времени (ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей,  собственников 

ресурсов и государства (ОК-4); 

методикой определения верной 

стратегии в текущей журналистской и 

редакторской деятельности согласно 

законодательству о СМИ (ОПК-7); 

методами социологических 

исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

расширения аудитории СМИ (ОПК-9); 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10); 

навыками составления простейшего 

Практический 

(владеть) 
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бизнес-плана, разработки системы и 

методов расчета заработной платы, 

формирования цены на коммерческие 

услуги, составления и простейшего 

анализа бухгалтерской отчѐтности 

(ОПК-11); 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать 

методы прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на 

различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 



технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 

культуры телевизионной речи; 

методикой жанрово-стилистического 

разбора СМИ; навыками создания 

публицистических текстов для разных 

видов СМИ (ОПК-15); 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-20); 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  25 

(соответствует 

количеству баллов за 

работу на практическом 

занятии по БРС) 

 

ОС-6 Подготовка презентации 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

систему отечественного 

законодательства РФ о СМИ; 

положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

Теоретический 

(знать) 

 

20 



в сфере СМИ (современные 

прецеденты), нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики, основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

основы редакционно-издательского 

маркетинга и медиаменеджмента, 

структурные особенности редакций и 

должностные обязанности базовых 

специалистов; структуру и специфику 

информационного рынка (ОПК-11); 

разные аспекты журналистской 

деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; понимает 

сущность журналистской    деятельности 

как многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций 

и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой  информации 

(привлекаемыми   авторами, 



аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.; состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции (ОПК-12); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики; научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15); 

методы и технологии создания 



медиапродукта в разных форматах 

(ОПК-20); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций, требующих вмешательства 

юристов и лингвистов-экспертов 

(ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды; использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

Модельный 

(уметь) 
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психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки формирования 

конфликтов в обществе  и находить 

адекватные формы для их отражения в 

медиа (ОПК-10); 

оценивать эффективность 

деятельности организации на 

информационном рынке в 

соответствии с разработанной 

системой экономических показателей; 

разрабатывать актуальные средства и 

методы продвижения публикаций в 

СМИ в ходе медиапланирования 

(ОПК-11); 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ, 

уметь пользоваться знаниями о 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, информагентств, 

теле-, радиопрограмм, Интернета и 

других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать 

в разработке концепции средства 

массовой информации и ее 

воплощении в жизнь (издания, канала, 

передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект; 

в планировании работы редакции и 

своей собственной деятельности; 

уверенно ориентироваться в 

информационной среде (ОПК-12); 

использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений 

СМИ; разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 

соотносить публицистические 



произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15); 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-20); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации в рамках отведѐнного 

бюджета времени (ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей,  собственников 

ресурсов и государства (ОК-4); 

методикой определения верной 

стратегии в текущей журналистской и 

редакторской деятельности согласно 

законодательству о СМИ (ОПК-7); 

методами социологических 

исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

расширения аудитории СМИ (ОПК-9); 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10); 

навыками составления простейшего 

бизнес-плана, разработки системы и 

методов расчета заработной платы, 

формирования цены на коммерческие 

услуги, составления и простейшего 

анализа бухгалтерской отчѐтности 

(ОПК-11); 

Практический 

(владеть) 

20 



эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать 

методы прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на 

различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 

технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 

культуры телевизионной речи; 



методикой жанрово-стилистического 

разбора СМИ; навыками создания 

публицистических текстов для разных 

видов СМИ (ОПК-15); 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-20); 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  60 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

ОС-7 

Экзамен в форме устного собеседования 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

систему отечественного 

законодательства РФ о СМИ; 

положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ; тенденции 

Теоретический 

(знать) 
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законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты), нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики, основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

основы редакционно-издательского 

маркетинга и медиаменеджмента, 

структурные особенности редакций и 

должностные обязанности базовых 

специалистов; структуру и специфику 

информационного рынка (ОПК-11); 

разные аспекты журналистской 

деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; понимает 

сущность журналистской    деятельности 

как многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций 

и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой  информации 



(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.; состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции (ОПК-12); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики; научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15); 



методы и технологии создания 

медиапродукта в разных форматах 

(ОПК-20); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций, требующих вмешательства 

юристов и лингвистов-экспертов 

(ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды; использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

Модельный 

(уметь) 

40 



проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки формирования 

конфликтов в обществе  и находить 

адекватные формы для их отражения в 

медиа (ОПК-10); 

оценивать эффективность 

деятельности организации на 

информационном рынке в 

соответствии с разработанной 

системой экономических показателей; 

разрабатывать актуальные средства и 

методы продвижения публикаций в 

СМИ в ходе медиапланирования 

(ОПК-11); 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ, 

уметь пользоваться знаниями о 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, информагентств, 

теле-, радиопрограмм, Интернета и 

других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать 

в разработке концепции средства 

массовой информации и ее 

воплощении в жизнь (издания, канала, 

передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект; 

в планировании работы редакции и 

своей собственной деятельности; 

уверенно ориентироваться в 

информационной среде (ОПК-12); 

использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений 

СМИ; разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 



соотносить публицистические 

произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15); 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-20); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной 

информации в рамках отведѐнного 

бюджета времени (ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей,  собственников 

ресурсов и государства (ОК-4); 

методикой определения верной 

стратегии в текущей журналистской и 

редакторской деятельности согласно 

законодательству о СМИ (ОПК-7); 

методами социологических 

исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

расширения аудитории СМИ (ОПК-9); 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10); 

навыками составления простейшего 

бизнес-плана, разработки системы и 

методов расчета заработной платы, 

формирования цены на коммерческие 

услуги, составления и простейшего 

анализа бухгалтерской отчѐтности 

Практический 

(владеть) 

40 



(ОПК-11); 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать 

методы прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на 

различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 

технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 



культуры телевизионной речи; 

методикой жанрово-стилистического 

разбора СМИ; навыками создания 

публицистических текстов для разных 

видов СМИ (ОПК-15); 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-20); 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  120 

(соответствует 

количеству баллов за 

экзамен по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Типологические характеристики печатных периодических изданий. Современная 

пресса. 

2. Концепция издания. Основные элементы концепции. Содержательно-тематическая 

модель издания. Композиционно-графическая модель издания. 

3. Редакционный процесс выпуска номера. Работа над номером.  

4. Подготовка газетного текста. Формы подачи журналистских материалов. Виды 

правки.  

5. Макетирование номера, приѐмы макетирования.  

6. Виды вѐрстки. Вѐрстка заголовков. Вѐрстка первой полосы. 

7. Колонка как строительный материал газетной полосы.  

8. Способы выделения материала. Понятие ведущего материала и ведущей 

фотоиллюстрации.  

9. Виды графики: Работа с визуальным рядом издания. 

10. Редакционный коллектив как сложная социальная система. Планирование работы 

редакции. 

11. Понятие редакционной структуры. Типы современных редакционных структур.  

12. Оборудование современной редакции. 

13. Типы новостных программ и принципы их верстки.  

14. Программы журнального типа и принципы их конструирования.  

15. Авторские программы.  

16. Игровые программы, их функции и структура.  

17. Композиция программ: основные параметры. Монтаж и его роль в 

структурировании передач.  

18. Выразительные средства в радиопрограммах. 



19. Оборудование для проведения внестудийного радиорепортажа. Подготовка и 

проведение прямого внестудийного радиорепортажа. 

20. Визуальная доминанта телевидения как вида СМИ. Программы теленовостей.  

21. Молодѐжные телепрограммы.  

22. Ток-шоу и развлекательное телевидение.  

23. Авторские программы.  

24. Ведущий, репортер, редактор, продюсер.  

25. Структура и оборудование телевизионного центра. Аппаратно-студийный 

комплекс. 

26. Особенности и инструменты поиска информации в сети интернет. Рабочее место 

web-журналиста. Программное обеспечение для web-журналиста.  

27. Редакция  web-издания. Проектирование структуры сайта. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Подбор и 

характеристика 

газет различных 

типов 

Работа выполняется самостоятельно, 

результаты представляются аудиторно в 

виде выступления. Время выступления – 10 

минут. 

Перечень 

типоформирующих 

характеристик 

печатного 

периодического 

издания. 

2. Разработка и 

презентация 

модели газеты для 

студентов 

Работа выполняется самостоятельно, 

результаты представляются аудиторно в 

виде выступления с демонстрацией варианта 

модели издания. Время выступления – 10 

минут. 

Перечень основных 

элементов 

концепции и модели 

издания. 

4. Деловая игра: 

написание и 

взаимное 

редактирование 

статьи 

Время игры -80 минут. Статья создаѐтся и 

редактируется на занятии в режиме 

реального времени.  

Перечень ролей и 

перечень заданий 

для участников 

игры. 

5. 

 

Анализ вѐрстки 

газет различных 

типов. 

Работа выполняется самостоятельно в 

группах, результаты представляются в виде 

выступления представителя группы. Время 

на выполнение задания – 45 минут, время на 

выступление – 10 минут. 

Перечень изданий 

для анализа. 

 Дискуссия. Дискуссия проводится на занятии и 

предполагает аргументированное научными 

данными выступление на заданный 

проблемный вопрос с последующим 

диалогом представителей различных точек 

зрения. 

Перечень тем и 

проблемных 

вопросов. 

 Подготовка Презентация готовится самостоятельно в Список тем. 



презентации. группах и защищается на занятии. Время на 

выступление – 15 минут.  

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам. 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 

«удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно», учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 курс, летняя сессия 

4 ЗЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (15): 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

25 

5 

10 

 

10 

150 

5. 

 

Индивидуальное задание - - 

6. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 120 

7. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачѐтные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 курс, 

летняя 

сессия 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х2=4 

балла 

1х6=6  

баллов 

25х6=150 

баллов 

2х60=120 

баллов 

120  

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

 max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Выпуск СМИ», трудоѐмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и изучается на 3 курсе (летняя сесссия), обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  и «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 423 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115037 

2. Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование: учеб. пособие. М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2017. 176 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858451  

3. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику: учебное пособие. 2-е изд., стер. М.: 

КНОРУС, 2016. 270 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Коханова Л.А. Интернет-журналистика: учебник / Л.А. Коханова; А.А. Калмыков. М.: 

Юнити-Дана, 2015. 383 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712 

 

Дополнительная литература 

1. Олешко Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа: учебное 

пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. 150 с. 

Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428 

2. Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В. Теория и практика массовой 

информации: Учебник/ Под общ. ред. А.А. Маркова. М.: ИНФРА-М, 2016. 252 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650 

3. Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание. М.: Эксмо, 

2005. 415 с. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115037
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 

обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Выпуск СМИ» изучается студентами заочниками на 3 курсе (летняя сессия).  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 



Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, выполнение групповых заданий.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Выпуск СМИ» является экзамен на 3 курсе (летняя сессия).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости), используемых при осуществлении образовательного процесса по 

ОПОП в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 



11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

Свободно распространяемое ПО 



7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеленая 

(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953), 1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт. (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913), 1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт. (ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

  

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт. 

ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496. 

 

Комплект мультимедийного 

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Отдел учебно-

практического телевидения 

Посадочные места – 7. Стол 

офисный – 6 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., кресло 

офисное – 7 шт.,  

Шкаф закрытый – 3 шт. 

Монтажный компьютер DNS 

Prestige XL 0804321 Core i7 

4790k/16Gb/2Tb/NVIDIA 

GeForce GTX 780 Ti. 

Монитор DELL 2740L -1 шт. 

Монтажный компьютер Intel 

Core i7 4770k/8Gb/4Tb. 

Монитор DELL U2412 -1 шт. 

Съемочный комплект (2 

шт.): фотокамера Canon EOS 

60D, объектив CANON EF-S 

18-135 mm.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



Аккумуляторный блок 

Phottix, аккумуляторы-2шт. 

Микрофон петличка SHURE 

SM11.  

Штатив Libec TH-650D. 

Накамерный свет 

POLAROID 112 LED. 

Микрофон Sennheiser E845 – 

1 шт. 

Комплект студийного света 

Falcon Eyes QLBK-1000 -1 

шт. 

Программно-аппаратный 

комплекс на базе Форвард 

TC-ASI(HD) AVC (плата 

ASI-in/out (FD422) -1 шт. 

Студийный комплекс рир-

проекции (chroma-key, 

ткань+оснастка) -1 шт. 

Медиаплейер Dune HD TV-

102W-T2 – 4 шт. 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

  

 
 

 


