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КУРС «ЖУРНАЛИСТИКА 8-11 КЛАССЫ» 

 
Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г. 
 
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань) 
один раз в неделю по две пары согласно расписанию. 
 
Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения. 
 
Преподаватели курса:  
Блок «Журналистика»: Кирпичникова Анна Андреевна, к.фил.н., старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Института международных отношений. 
https://kpfu.ru/Anna.Kirpichnikova  
Блок «Русский язык и культура речи»: Каримуллина Гузель Нурутдиновна, к.фил.н., доцент 
КФУ https://kpfu.ru/Guzel.Karimullina  
Блок «Фотодело»: Басырова Инна Эдуардовна https://kpfu.ru/inna.basyrova  
 

Аннотация учебной программы курса. 
Курс ориентирован на учащихся 8-11 классов, занятия проводятся по трем основным 
направлениям: «Основы журналистики», «Фотодело» и «Русский язык и культура речи». 
Учащиеся не только получат возможность отточить навыки написания грамотных и интересных 
текстов, научатся фотографировать, но и познакомятся с основными сведениями об истории 
журналистики, направлениями деятельности журналиста, овладеют навыками журналистского 
дела, научатся использовать основные подходы и методы журналистики для развития 
познавательной деятельности. 
Курс поможет школьникам узнать об особенностях работы журналиста и определиться с 
выбором будущей профессии. 
 
Курс состоит из 18 модулей и включает как лекционные занятия, так и практические, в ходе 
которых учащиеся смогут подготовить собственные материалы в различных журналистских 
жанрах: интервью, репортаж, аналитическая статья и т.д. 
 
Учебные модули: 
• История русскоязычной журналистики. 
• Типология СМИ. Публицистические жанры. 
• Правовые и этические нормы в журналистике. «Кодекс чести журналиста". 
• Речь и язык. Основы стилистики. 
• Языковые нормы и ошибки. Классификация языковых ошибок. 
• Особенности публицистического стиля речи. 
• Газетная периодика. Жанровая специфика. 
• Репортаж. Особенности жанра 
• Основные принципы проведения и написания интервью. 

https://kpfu.ru/Anna.Kirpichnikova
https://kpfu.ru/Guzel.Karimullina
https://kpfu.ru/inna.basyrova


• Аналитическая журналистика: статья, обзор, обозрение, открытое письмо, рецензия, 
аннотация. 
• Научно-популярная журналистика. 
• Технология создания рекламного текста. Основы PR. 
• Основы редактирования. Работа с журналистским текстом. 
• Интернет-журналистика. 
• Особенности работы пресс-службы 
• Радиожурналистика. Работа современного радиовещания. 
• Тележурналистика. Журналистские профессии на ТВ. 
• Создание совместных журналистских проектов. 
 
В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки 
по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс, 
получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ. 


