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Гуманитарные науки 

Аннотация: Участие в программе профессиональной пробы 

знакомит учащихся с деятельностью специалистов в 

сфере массмедиа. Школьное медиаобразование 

недостаточно широко распространено в нашей 

стране, тем не менее, в последнее время 

разрабатывается все больше программ 

дополнительно образования, направленных на 

повышение медиаграмотности школьников. 

Направление подготовки «Журналистика» является  

востребованным в современных условиях развития 

коммуникационных технологий в России. 

Медиатехнологии проникают во все сферы жизни. 

Поэтому выпускники направления, получившие 

обширные и универсальные знания из самых разных 

сфер, трудоустраиваются в печатных и электронных 

СМИ, в информационных агентствах, в интернет-

СМИ, в издательствах, пресс-службах, что дает им 



возможность работать как в сфере массмедиа, так и в 

смежных информационно-коммуникативных 

сферах. 

Участие в профессиональной пробе позволит 

сформировать представления об особенностях 

работы в медиасфере, выявить наличие 

коммуникативных, аналитических, организаторских 

способностей, что важно в данной 

профессиональной деятельности. В ходе 

профессиональной пробы обучающимся 

представится возможность изучить различные 

способы представления контента в средствах 

массовой коммуникации, а также апробировать свои 

творческие идеи в электронных и печатных 

массмедиа. Результатом участия в 

профессиональной пробе будет самостоятельный 

проект в различных сегментах медиасферы.  

Продолжительность 

программы: 

Программа рассчитана на 8 часов в группах 

численностью 5-8 человек 

Количество страниц 

программы: 

10 страниц 



Пояснительная записка 

Журналистика – одна из наиболее стремительно развивающихся 

профессий в современном мире. Она вызывает активный интерес среди 

молодого поколения и является одним из важных социальных инструментов.  

Цель программы: подготовка новых поколений к жизни в современных 

информационно-коммуникационных условиях, к восприятию массовой 

информации, ее пониманию и критическому анализу, к осознанию 

последствий ее воздействия как на общество в целом, так и на отдельные 

группы и индивидуумы. 

Задачи программы:  

сформировать у школьников представление об общих закономерностях 

функционирования системы средств массовой информации; 

смоделировать элементы профессиональной деятельности в сфере 

массмедиа; 

выявить наличие авторских умений и креативных способностей 

школьников; 

сформировать у обучающихся реалистичные представления о своих 

личностных характеристиках, способностях и об их соотношении с 

профессиональными качествами в данной сфере; 

определить уровень готовности обучающихся к выбору профессии в 

сфере массмедиа.  

Профессиональная проба рассматривается как средство актуализации 

профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала 

личности школьников. 

В рамках профессиональной пробы предусмотрены практико-

ориентированные занятия в условиях, приближенных к редакционной 

деятельности, где обучающиеся не только познакомятся с творческих 

инструментарием в сфере массмедиа, основами журналистской деятельности, 

но и сами попробуют себя в избранной профессии.  

В процессе профессиональных проб обучающиеся приобретут базовые 

навыки профессиональной деятельности специалиста в сфере массмедиа, 

сформируют понятийный аппарат в области журналистики и СМИ, 

познакомятся с существующими методами работы журналиста, приобретут 

первичные навыки по сбору, обработке и распространению информации.  

Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны 

овладеть следующими компетенциями:  

владеть коммуникациями в устной и письменной формах; 

владеть способностью к обобщению и анализу информации; 

умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе действующего законодательства; 

умение выстраивать технологический процесс создания медийного 

продукта на всех его этапах – от момента проектирования до публикации и 

критического осмысления результатов; 

умение определять уровень своей готовности к выбору профессии. 



Профессиональная проба завершается создание модели медиа-проекта 

и подведением итогов с обсуждением того, какими начальными 

профессиональными навыками овладели обучающиеся и какие сложности они 

испытывали при выполнении профессиональной пробы.  

На этапе моделирования профессиональной деятельности в рамках 

профессиональной пробы виды профессиональной деятельности 

представителя изучаемой профессии от начала деятельности до получения 

завершенного ее продукта (выполнение функциональных, должностных 

обязанностей, проведение собеседования и т.п.) разделяются на несколько 

циклов. Каждый цикл содержит специфические особенности изучаемого вида 

профессиональной деятельности, демонстрирует стадии создания 

завершенного элемента продукта профессиональной деятельности.  

Выделенные циклы взаимосвязаны и в совокупности достаточно полно 

характеризуют содержание деятельности представителя изучаемой 

профессии, включая ситуации для проявления профессионально важных 

качеств. Циклы отличаются по целям и методическому инструментарию, 

характеру, условиям, формам организации и способам выполнения работы.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1  Современные тенденции развития массово-

коммуникационной деятельности 

1 

2 Специфика работы с информацией, понятие жанра, 

стандарты журналисткой работы 

2 

3 Технология производства медиапродукта.  

Разработка модели издания 

2 

4 Методика формирования структуры информационного 

продукта.   

Особенности создания текста 

2 

5 Итоговое занятие 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

 

Занятие № 1. Современные тенденции развития массово-

коммуникационной деятельности  

Ознакомительное занятие лекционного характера.  

Основные понятия: 

Особенности журналистики как социального института. Процесс 

функционирования журналистики в обществе. Ее социальное назначение. 

Определение понятий «журналистика», «журналист». Закон РФ «О средствах 

массовой информации». Права и обязанности журналиста. Система СМИ. 

Многообразие социальных и информационных потребностей общества – 

объективная основа функций журналистики. Аудитория средств массовой 



информации. Социальные потребности как объективная основа 

информационных потребностей. Характеристики аудитории: 

информационные потребности, интересы, мотивы обращения к СМИ, 

запросы, ожидания, характеристики потребления массовой информации. 

Аудитория – адресат работы журналиста. Новые медиа и тенденции развития 

информационной сферы. 

 

Занятие № 2. Специфика работы с информацией, понятие жанра, 

стандарты журналистской работы 

Практическое занятие. Объяснение сущности понятие «информация»; 

критерии оценки информации; журналистская информация. Правила работы 

журналиста с информацией. Структура газетной публикации: основые 

правила создания газетного текста; способы написания лидов; печатные 

заголовки, надзаголовки, подзаголовки. Правило «Перевернутой пирамиды». 

Метод «лида». Понятие о жанре. Группы жанров периодической печати: 

информационные, аналитические, художественно-публицистические. 

Задание предусматривает моделирование конкретной редакционной 

ситуации в будущем при заданных условиях. Учащиеся должны апробировать 

свои навыки написания текста.  

Результатом выполнения задания считается логичный текст в 

обозначенном жанре  на выбранную тему. 

 

Занятие № 3. Технология производства медиапродукта. Разработка 

модели издания 

Ознакомительное занятие лекционного характера.  

  Основные понятия: Содержание и структура газеты: тематика, рубрики. 

Значение тематики и определения содержания в процессе формирования 

газетного номера. Распределение материалов по полосам, внутри полосы. 

Рубрикация номера. Макетирование и верстка номера, виды верстки. Понятие 

«оформление» и «дизайн» СМИ. Вспомогательные элементы оформления. 

Виды визуализации в современных СМИ. Инфографика. Свойства 

фотожурналистики. Стиль современного газетного издания. Специфика 

телевизионного продукта. Изобразительно-выразительные средства в 

тележурналистике. 

 

Занятие № 4. Методика формирования структуры 

информационного продукта. Особенности создания текста. 

Практическое занятие. Ознакомление учащихся с предвыборными 

программами ведущих политиков РФ. Изучение структуры предвыборной 

программы, намеченного алгоритма действий, предполагаемых результатов. 

Задание: разработать модель собственного медиапродукта в рамках 

специфики того или иного средства массовой информации, опираясь на знания 

о функциях журналистики, состоянии информационного рынка, 

информационных потребностей целевой аудитории. Подготовка и 

оформление медиапроекта. 



 

Занятие № 5. Итоговое занятие. 
 Демонстрация разработанного на основе заданных характеристик 

медиапроекта. Подведение итогов. Рефлексия приобретенного практического 

опыта.   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Реализация программы предполагает постепенное усложнение 

выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности обучающихся, внесение в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности. При этом учитываются интересы, 

склонности, способности, ПВК личности обучающегося, а также возрастные 

психолого-педагогические и валеологические особенности развития 

подростков. Выполнение практических заданий в ходе профессиональной 

пробы осуществляется поэтапно. Каждый этап практического занятия 

предполагает выполнение обучающимся заданий, требующих овладения 

начальными профессиональными умениями и навыками, результатом чего 

является получение самостоятельно разработанного медиапроекта.  

Показатели качества выполнения практических заданий пробы:  

самостоятельность;  

соответствие конечного результата целям задания;  

обоснованность принятого решения;  

активность и целеустремленность в достижении качественного 

результата;  

стремление выполнить условия и требования практического задания; 

проявление общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК);  

рефлексия результатов собственной деятельности.  

В процессе реализации программы профессиональной пробы должное 

внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья и жизни 

обучающихся. Профессиональная проба завершается демонстрацией 

самостоятельно разработанного медиапроекта и подведением итогов с 

обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками 

овладели обучающиеся и какие сложности они испытывали при выполнении 

профессиональной пробы.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

 

№ п/п  Наименование Кол-во, ед.  

Оборудование 

1 Лекционная аудитория, оборудованная 

видеопроекционным оборудованием для презентаций 

1 

2 Проектор Epson 680 в комплекте с креплением и 

кабелем 

1 



3 Интерактивная доска  1 

4 Персональный компьютер с доступом к базам данных 

и сети Интернет и программным обеспечением не ниже 

Microsoft Office 2007 

10 

5 Оборудование научно-образовательной лаборатории 

студенческого телевидения: 

видеокамера SonyNEX-FS100PK; 

штатив для видеокамеры Sachtler SYSTEMFSB 6T/2D; 

свет накамерный LED VEST ET-LBPS1800; 

кофр транспортный GP51; 

микрофон репортерский Sennheiser MD-46; 

наушники AKG K271 MKII; 

микрофон петличный AKG C 417PP – 2 шт.; 

видеокамера Panasonic NV-GS500. 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Microsoft PowerPoint - для создания презентаций 

Adobe Photoshop - обработка изображений 

Paint.NET - обработка изображений 

Adobe InDesign - программа для верстки 

Corel Draw - работа с векторной графикой 

Adobe Illustrator - работа с векторной графикой 

Adobe Dreamweaver - программа для создания веб-сайтов 

Quark XPress - программа для верстки 

Adobe Premier - программа для монтажа видео 
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