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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Студенческой газеты «Зачётка» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в форме 

студенческой газеты на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательное учреждение. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место Студенческой газеты «Зачётка» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи к Студенческой газеты «Зачётка» – требования к результатам 

освоения:  
Содержание курса внеурочной деятельности Студенческая газета «Зачётка» направлено на 

достижение следующих целей:  

1. формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а именно: формирование у обучающихся опыта деятельности в 

печатном периодическом издании: привить студентам практические навыки создания 

информационных, информационно-аналитических, аналитических и художественных публикации 

для СМИ; умения распределять профессиональные обязанности; редактировать и анализировать 

работы коллег. 

2. сформировать мотивацию к общественно полезной деятельности, повысить стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Воспитывать гражданственность, социальную ответственности, правовое самосознание, 

патриотизм, приверженность конституционным принципам Российской Федерации. 

2. Развивать личность на стадии начальной социализации, правомерное социальное 

поведение, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

обучающего. 

3. Углубить интерес обучающегося к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин. 

4. Сформировать умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать соответствующие выводы и прогнозы. 

5. Содействовать формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом. 

6. Применять полученные знания и умения в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 
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Содержание курса внеурочной деятельности Студенческая газета «Зачётка» направлено на 

формирование личностных и метапредметных результатов ФГОС среднего общего образования, а 

также общих компетенций ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 

образования: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Освоение содержания курса внеурочной деятельности Студенческая газета «Зачётка» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

1. Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Обучающийся, освоивший курс внеурочной деятельности Студенческая газета «Зачётка», 

будет: 

Знать: 

 сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку 

собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу; 

 понятие о текущем и перспективном планировании; 

 требования к структуре и жанровому своеобразию печатных публикаций. 

Уметь:  
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 применять полученные знания на практике; 

 планировать собственную работу; 

 собирать, обрабатывать и распространять информацию средствами печатных изданий.  

Владеть: 

 способом журналистского творчества; 

 навыками работы в коллективе в соответствии с текущим редакционным планом; 

 методами сбора, проверки и анализа информации. 

 

Изучение курса внеурочной деятельности Студенческая газета «Зачётка» должны 

обеспечивать:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Основными требованиями к обучающимся при изучении курса внеурочной деятельности 

Студенческая газета «Зачётка» являются: 

 желание овладеть навыками работы корреспондента; 

 активная социальная позиция во время учебных занятий и внеурочных мероприятий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

факультатива: 
Количество часов (всего) на освоение курса: 80 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Студенческая газета «Зачётка» 

наименование 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание курса, формы организации и виды деятельности Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Введение в курс. Роль и функция журналистики в обществе. 32 

Тема 1.1. Основы 
журналистики 

(сентябрь) 

Организационная встреча. Планирование работы Студенческой 
газеты «Зачётка». Знакомство с периодическими изданиями прошлых 
лет техникума и других образовательных учреждений.  

2 

Знакомство с федеральным законом РФ «О средствах массовой 
информации» от 27.12.1991 N 2124-1. Журналистская этика. 
Определение тематики статей для выпуска №1 

2 

Верстка выпуска газеты №1. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок.  

4 

Тема 1.2. Секреты 
журналистского 

мастерства 
(октябрь) 

Газета как источник информации. Виды газет, их назначение.  2 
Определение тематики статей для выпуска №2. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №2. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Тема 1.3. 
Стилистика 

(ноябрь) 

Необычные тексты. Сочинение малой формы (заметка). 
Редактирование собственных текстов. Проба пера.  

2 

Определение тематики статей для выпуска №3. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №3. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Тема 1.4. Жанры 
периодической 

печати 
(декабрь) 

Рецензия. Статья. Интервью. Репортаж как разновидность 
публицистических жанров, его особенности. Репортаж об 
интересном событии в техникуме.  

2 

Определение тематики статей для выпуска №4. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №4. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Раздел 2. Компьютерная верстка. Работа с QuarkXPress. 48 
Тема 2.1. 

Введение в 
QuarkXPress 

(январь) 

Знакомство с QuarkXPress. Определение ключевых преимуществ 
данной программы. Основные сведения об издательских системах, 
терминология, основы полиграфии. Место системы Quark Press, 
версии системы, особенности установки и настройки. Настройка 
системных палитр. Основные приемы работы с блоками: создание, 
перемещение, изменение, удаление.   

2 

Определение тематики статей для выпуска №5. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №5. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Тема 2.2. 
Макетирование 

буклета 
 (февраль) 

Страница и ее компоненты. Задание параметров страницы. 
Макетирование буклета. Создание текстовых и графических блоков. 
Точное задание размеров. Связывание текстовых блоков в цепочки. 
Ввод информации в текстовые и графические блоки. Форматы 
файлов. Решение проблемы несовместимости форматов текстовых 
файлов. Сохранение файла. 

2 

Определение тематики статей для выпуска №6. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №6. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Тема 2.3. Верстка 
буклета и 

иллюстраций 
 (март) 

Работа с текстовой и графической информацией. Форматирование 
текста, использование управляющей палитры и системы меню. Ввод 
спецсимволов. Основные правила верстки. Основные сведения о 
шрифтах. Типы шрифтов. Шрифты TrueType и Type. Метрика 
шрифта. Подбор шрифта. Расстановка переносов в текстах на 
русском языке: ручной и автоматический перенос. Возможности 
системы при расстановке переносов на английском языке. 
Использование декоративных элементов оформления: буквица, 
виньетки, линии,  
Контроль публикации при подготовке к печати. Работа с 
иллюстрациями. Требования к иллюстрациям. Изменение формата 
публикации. 

2 

Определение тематики статей для выпуска №7. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №7. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Тема 2.4. 
Технологии 

печати 
 (апрель) 

Создание файлов PostScript. Технология Adobe Acrobat. Подготовка 
файла к переносу для удаленного вывода. Сбор всех необходимых 
компонентов в одной папке. Печать на принтер: виды принтеров, 
параметры печати, особенности печати на PostScript-принтерах. 

2 
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Параметры вывода цветоделенных форм. Этапы создания файла в 
формате Acrobat PDF, настройки программы Acrobat Distiller. 
Определение тематики статей для выпуска №8. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №8. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Тема 2.5. Работа с 
журналом 

 (май) 

Создание обложки. Цвет: цветовое решение, фон, создание 
собственной цветовой палитры. Простые, составные и смешанные 
цвета: особенности задания параметров и цветоделения. 
Макетирование страниц журнала. Особенности верстки "в обрез". 
Создание и использование обтравочного контура. Выравнивание и 
упорядочивание блоков. Верстка журнала. Создание и использование 
стилей. Обтекание текстом графики. Сложные случаи обтекания. 
Упорядочивание и выравнивание блоков. Основные правила 
сложного макетирования. Зачем нужен треппинг (цветовые 
ловушки). Получение "снимка" страницы в формате EPS. 

2 

Определение тематики статей для выпуска №9. Составление тезисов.  2 
Верстка выпуска газеты №9. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. 

4 

Тема 2.6. Газета 
формата A3 

(июнь) 

Макетирование газеты с использованием мастер-шаблона. Создание 
и использование модульной сетки. Особенности газетной верстки, 
основные приемы верстки. Создание таблицы стилей. Оформление 
сносок, подрисуночных подписей, врезок. Работа с таблицами. 
Приемы создания таблиц. Колонтитулы и колонцифры. Печать с 
разбиением. 

2 

Определение тематики статей для выпуска №10. Составление 
тезисов.  

2 

Верстка выпуска газеты №10. Редакционная деятельность. Разбор 
ключевых ошибок. Анализ работы редакционной коллегии за год. 

4 

Всего: 80 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по курсу внеурочной деятельности Студенческая газета 

«Зачётка»: 

1. Основные источники: 

1. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 / Л. А. Коханова, А. А. 

Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 244 с. — ISBN 

978-5-534-06817-7. — Текст : непосредственный. 

2. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 2 / Л. А. Коханова, А. А. 

Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — ISBN 

978-5-534-06819-1. — Текст : непосредственный. 

3. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том / Л. Р. Дускаева [и др.] ; 

ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — 

ISBN 978-5-534-01943-8. — Текст : непосредственный. 

4. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 2 / Л. Р. Дускаева [и др.] ; 

ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — 

ISBN 978-5-534-01945-2. — Текст : непосредственный. 

2. Дополнительные источники: 

1. Быков, А. Ю.  История зарубежной журналистики / А. Ю. Быков, Е. С. Георгиева, 

С. А. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-

534-11507-9. — Текст : непосредственный. 

2. Чепкина, Э. В.  Социальная журналистика. Проблемы толерантности в СМИ : 

учебное пособие / Э. В. Чепкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 115 с. — ISBN 978-

5-534-09946-1. — Текст : непосредственный. 

3. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум / 

М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 237 с. — ISBN 978-5-

9916-9654-8. — Текст : непосредственный. 

3. Интернет-ресурсы: 

www.book.ru (электронно-библиотечная система Book.ru). 

www.znanium.com/ (электронно-библиотечная система Znanium.com). 

www.biblio-online.ru (электронная библиотечная система Юрайт). 

www.elibrary.ru (научная электронная библиотека). 

www.cyberleninka.ru (научная электронная библиотека КиберЛенинка). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по курсу внеурочной деятельности Студенческая газета 

«Зачётка»: 

Реализация курса требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- методическое обеспечение: комплекс презентаций по дисциплине.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор. 


