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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение практических навыков в применении компьютерных технологий в
области получения и художественно-технической обработки, презентации результатов
научных исследований.

Задачи
дисциплины

понять основной принцип сочетания технических возможностей при проектировании
внешнего облика документа и профессионального представления о его красоте,
эстетичности, способности привлечь внимание аудитории;
освоить компьютерные и информационные технологии сбора, обработки и анализа
фактического материала для научных исследований и повседневной работы
журналиста;
выработать навыки определения параметров содержания медиатекстов для
использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности;
закрепить представления о легитимности и корректности использования ресурсов
глобальной компьютерной сети в научной и творческой деятельности;
освоить технологии формирования социологического эксперимента, его
статистической обработки и презентации результатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Журналистика как социокультурный феномен
Методология и методика медиаисследований

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Перспективы развития Интернет-телевидения
Проблемы изучения зрительской аудитории и
контрпрограммирования на телевидении
Системы искусственного интеллекта в
профессиональной деятельности
СМИ и культура в эпоху глобализации
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Знает правила и
закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового
общения на русском и иностранном
языках

Умеет применять на
практике деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, методы
и навыки делового общения
на русском и иностранном
языках

Выполнение
реферата



УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в межличностном
деловом общении на русском и
иностранном языках

Владеет навыками чтения и
перевода текстов на
иностранном языке в
профессиональном общении;
навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на
русском и иностранном
языках

Презентация

ОПК6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические
средства и информационно-коммуникационные технологии

ОПК-6.1 Отслеживает глобальные тенденции
модернизации технического
оборудования, программного обеспечения
и расходных материалов, необходимых
для осуществления профессиональной
деятельности

Знает глобальные тенденции
модернизации технического
оборудования, программного
обеспечения и расходных
материалов, необходимых
для осуществления
профессиональной
деятельности

Тест

ОПК-6.2 Адаптирует возможности новых
стационарных и мобильных цифровых
устройств к профессиональной
деятельности журналиста

Умеет адаптировать
возможности новых
стационарных и мобильных
цифровых устройств к
профессиональной
деятельности журналиста

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Компьютерные
технологии в
современных
СМИ. Технологии
поиска научной
информации.

Алгоритмизация поиска. Специализированные
поисковые механизмы. Основные этапы поиска.
Каталоги и базы данных научной информации.
Поиск научной информации в сети Internet.
Электронные библиотеки. Порталы и ресурсы,
посвященные научным исследованиям СМИ и
деятельности журналистов. Текстомайнинг.
Основные поставщики новостного
информационного контента. Работа с почтовыми
рассылками, форумами и конференциями
(newsgroups). Фильтры новостей –
Google/Yahoo/CNN/BBC Alerts, Yandex-подписка.
Работа с RSSподписками (Feeds) и RSS-
Аггрегаторами

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
ОПК-6.1
УК-4.2
ОПК-6.2



2. Использование
сетевого
мультимедиаконт
ента в работе
журналиста

Источники мультимедиа-контента в сети Интернет.
Аспекты использования мультимедиа-контента.
Программное обеспечение для работы с
мультимедиаконтентом (на примере бесплатных
программных продуктов и Internet-ресурсов).
Создание и работа с собственным
мультимедиаконтентом (аудио, видео). Основные
программные средства учета и прогнозирования
аудитории СМИ. Компьютерные средства
мониторинга СМИ

9.1.1,
9.1.3,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.4

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-6.2

3. Вопросы
компьютерной
безопасности

Вопросы «компьютерной безопасности» и
потенциальные угрозы сохранности информации.
Способы решения проблем в различных ситуациях.
Вирусная угроза. Блокирование доступа к
Internetресурсам. Контроль третьими лицами
работы журналиста в сети Internet. Прокси и
анонимайзеры. Безопасность ОС Windows. Пароли.
Шифрование данных. Правила
конфиденциальности и защиты от
несанкционированного доступа к результатам
исследований.

9.1.4,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-6.1

4. Методы
предварительной
оценки и
первичной
обработки
информации.
Антиплагиат

Работа с информацией. Анализ, оценка, проверка
информации по методике «CARS» (Credibility,
Accuracy, Reasonableness, Support – Правдивость,
Точность, Обоснованность, «Поддержка»)
применительно к журналистской деятельности.
Системы противодействия научному плагиату

9.1.2,
9.1.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.1

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-6.2
ОПК-6.1

5. Гаджеты в
профессионально
й деятельности
журналиста

Функциональные особенности современных
гаджетов и практические аспекты применения в
журналистской деятельности. Роль смартфонов в
сборе, обработке и распространении
журналистской информации. Виртуальное рабочее
место журналиста (на примере комплекса
программных продуктов Google).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
УК-4.1
УК-4.3
УК-4.2

6. Прикладные
компьютерные
технологии в
практической и
научной
деятельности
журналиста

Компьютерные системы медиа-планирования и
анализа прессы, программы измерения аудитории
радио- и телеканалов и ее поведения. программные
средства подготовки выпусков в газетах, на радио
и телевидении, в Интернет-СМИ

9.1.2,
9.1.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
УК-4.1
УК-4.3

7. Журналистика
данных и
визуализация
данных

Журналистика данных (data journalism) и
мультимедийных сторителлинг. Большие данные в
качестве источника для создания материалов.
Визуализация данных: инфографика,
мультимедийный проект (лонгрид), геймификация.
Бесплатные программы и ресурсы для создания
инфографики.

9.1.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ОПК-6.1
ОПК-6.2
УК-4.1
УК-4.3
УК-4.2



8. Формирование
баз данных
контента СМИ и
управление ими

Формирование баз данных об аудитории и
управление ими. Программы «Adex», «Palomars»,
«Infosys», «SuperNova», «Galileo»

9.1.4,
9.1.1,
9.2.4,
9.2.4

УК-4.1
ОПК-6.2
УК-4.2
УК-4.3

9. Компьютерные
технологии в
научных
исследованиях.
Структура
таблицы
исходных данных
(матрицы).
Структура
таблицы
конечных
результатов
(отчеты,
презентации)

Компьютерный анализ текстов и контентанализ.
Проекты «ВААЛ», «Национальный корпус
русского языка». Переменные, объекты, выборки.
Создание, редактирование и преобразования
таблиц данных. Представление данных в таблицах,
простые и сложные таблицы, конструктор таблиц.
Обработка и анализ социологических опросов.

9.1.5,
9.1.1,
9.1.4,
9.2.4

УК-4.1
УК-4.3
ОПК-6.2
ОПК-6.1
УК-4.2

10. Информационные
технологии в
научных медиа
исследованиях

Аппаратные средства в медиаисследованиях.
Этапы поиска информации для научного
исследования. Работа с информацией. Сеть
Интернет в научной жизни.

9.1.5,
9.1.1,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.4

УК-4.3
ОПК-6.1
УК-4.1
УК-4.2
ОПК-6.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 2 0 2
2. 6 2 4 0 2
3. 3 1 2 0 2
4. 4 2 2 0 2
5. 5 1 4 0 2
6. 6 2 4 0 2
7. 6 2 4 0 2
8. 6 2 4 0 4
9. 6 2 4 0 4

10. 3 1 2 0 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 32 0 56

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



работа работа

1. 4 2 2 0 4
2. 4 2 2 0 4
3. 4 2 2 0 4
4. 4 2 2 0 4
5. 4 2 2 0 4
6. 4 2 2 0 4
7. 4 2 2 0 4
8. 4 2 2 0 2
9. 3 1 2 0 2

10. 3 1 2 0 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 18 20 0 66

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 1 0 4
2. 2 1 1 0 6
3. 1.5 0.5 1 0 4
4. 1.5 0.5 1 0 6
5. 1.5 0.5 1 0 6
6. 1.5 0.5 1 0 6
7. 1.5 0.5 1 0 6
8. 1.5 0.5 1 0 6
9. 2 1 1 0 6

10. 1.5 0.5 1 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 10 0 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой



оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Microsoft Excel - это

Варианты ответов:
1. табличный процессор
2. текстовый процессор
3. редактор, предназначенный для создания веб-страниц

Вопрос №2 .
Создание информационной инфраструктуры является условием:

Варианты ответов:
1. взаимодействия различных социальных систем
2. обеспечения нормального процесса государственного управления
3. ведения стратегического планирования

Вопрос №3 .
Географические информационные технологии появились в:

Варианты ответов:
1. первой половине ХХ века
2. середине ХХ века
3. начале ХХI века

Вопрос №4 .
Свойство системы, связанное со снижением энтропии системы по сравнению с энтропией
системообразующих факторов, – это

Варианты ответов:
1. целостность
2. наличие устойчивых связей
3. организация

Вопрос №5 .
Существуют информационные технологии справочного характера, позволяющие оперативно работать
с:

Варианты ответов:
1. органами социальной защиты населения
2. различными системными приложениями
3. различными объемными теоретическими материалами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-6.2»



В процессе изучения дисциплины студенты работают над групповым мультимедийным проектом с
использованием одного из конструкторов: Tilda, Wix, Atavist. На лабораторных занятиях еженедельно
обсуждаются промежуточные результаты работы: от замысла до итоговой презентации. Проект
представляется в виде одностраничного лонгрида или нескольких связанных страниц об одном
событии / проблеме. Проект должен включать: фотогаллерею, видео, текстовое описание, таймлинию,
элементы геймификации.
Проект предлагается делать на социальную, научную тематику или посвятить его актуальным
событиям.
Задача студента – используя сервисы для создания мультимедийных материалов, подготовить
журналистский контент, отвечающий требованиям актуальности, релевантности, наглядности,
понятности. Все работы яв-
ляются обязательными.
Требования к проекту:
a) актуальность;
b) наличие героев;
c) уместность использования мультимедийных форматов;
d) логичность структуры;
e) качество текстов;
f) качество видео;
g) качество фото;
h) грамотность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
Основная функция научного метода:

Варианты ответов:
1. внутренняя организация и регулирование процесса познания
2. внутренняя организация и регулирование процесса познания
3. достижение результата

Вопрос №2 .
Замысел исследования – это:

Варианты ответов:
1. основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет

порядок проведения исследования, его этапы



2. литературное оформление результатов исследования
3. накопление фактического материала

Вопрос №3 . Лексико-фразеологический состав научного стиля характеризуется употреблением:

Варианты ответов:
1. переносных значений слов
2. слов других стилей речи
3. научной и технической терминологии
4. тропов

Вопрос №4 .
Отличительными признаками научного исследования являются:

Варианты ответов:
1. целенаправленность
2. поиск нового
3. систематичность
4. строгая доказательность
5. все перечисленные признаки

Вопрос №5 .
Ведение записей прочитанного может осуществляться с помощью составления:

Варианты ответов:
1. конспекта
2. плана
3. рецензии
4. аннотации
5. всего перечисленного

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-4.2»
1. Программные средства подготовки новостного выпуска на телевидении.
2. Организация баз данных аудиоматериалов в новостных службах радиостанций
3. Организация баз данных видеосюжетов в новостных службах телеканалов
4. Программные средства для составления сетки вещания на телевидении.
5. Программные средства для составления сетки вещания на радио.
6. Программные средства подготовки новостного выпуска на радио.
7. Программные средства для верстки программы передач на музыкальном радио.
8. Компьютерные технологии при проведении интерактивных эфирных опросов на
телевидении и радио.
9. Программные средства бухгалтерского учета на современных медиапредприятиях
10. Программные средства кадрового учета на современных медиапредприятиях
11. Программные средства для рекламного медиапланирования и посткампейнанализа на телевидении.
12. Программные средства для рекламного медиапланирования и посткампейнанализа на радио.
9
13. Программные средства для рекламного медиапланирования и посткампейнанализа в печатных



СМИ.
14. Программные средства для рекламного медиапланирования и посткампейнанализа в Интернет-
изданиях.
15. Компьютерные технологии мониторинга телевизионного эфира. Системы «Audio
Matching», «Picture Matching», «Frame Grabber».
16. Компьютерные технологии мониторинга радиоэфира. Система «Audio Matching».
17. Системы компьютерной поддержки опросов в социологических и маркетинговых
исследованиях. Системы CATI, CAPI, CSAQ и др.
18. Программные средства для статистического анализа в социологических
исследованиях.
19. Программные средства для проведения контент-анализа.
20. Программные средства для анализа данных измерения телеаудитории.
21. Программные средства для анализа данных измерения радиоаудитории.
22. Программные средства для анализа данных измерения аудитории печатных
СМИ.
23. Автоматизированные системы измерения аудитории телевидения.
24. Автоматизированные системы измерения аудитории радио.
25. Автоматизированные системы измерения аудитории Интернета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-4.3»
Аппаратные средства и программное обеспечение, используемые в научных исследованиях.
Техническое и технологическое обеспечение научной деятельности.
Системы компьютерной поддержки опросов в социологических и маркетинговых исследованиях.
Аппаратные средства и программное обеспечение, используемое в медиаисследованиях.
Программные средства для анализа сеток вещания на радио и телевидении, выхода анонсов и
рекламных роликов.
Программы для реализации контент-анализа. Система ВААЛ. Ресурс «Национальный корпус русского
языка» и его исследовательский потенциал. Программа NVIVO.



Интернет как канал научной коммуникации: история вопроса.
Интернет как «хранилище» научной, информации. Библиотеки научных статей в Рунете.
Системы противодействия научному плагиату Системы противодействия научному плагиату.
Журналистика данных.
Геймификация новостей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Компьютерные технологии в современных СМИ. Технологии поиска научной информации.

1. Алгоритмизация поиска
2. Специализированные поисковые механизмы
3. Особенности поиска научной информации в сети Internet

Тема 2. Использование сетевого мультимедиаконтента в работе журналиста
4. Аспекты использования мультимедиа-контента
5. Компьютерные средства мониторинга СМИ
6. Программное обеспечение для работы с мультимедиаконтентом

Тема 3. Вопросы компьютерной безопасности
7. Потенциальные угрозы сохранности информации
8. Вирусная угроза
9. Контроль работы журналиста в сети интернет

Тема 4. Методы предварительной оценки и первичной обработки информации. Антиплагиат



10. «CARS»
11. Особенности рабты с "CARS" для журналистов
12. Системы противодействуют научному плагиату

Тема 5. Гаджеты в профессионально й деятельности журналиста
13. Программы для создания и редактирования видеоконтента с помощью смартфона
14. Программы для создания и редактирования аудиоконтента с помощью смартфона
15. Программы обработки изображений с помощью смартфона
16. Программы записи скринкастов с помощью смартфона

Тема 6. Прикладные компьютерные технологии в практической и научной деятельности журналиста
17. Компьютерные системы медиа-планирования
18. Компьютерные системы анализа прессы
19. Программные средства подготовки выпусков в газетах, на радио и телевидении, в Интернет-
СМИ

Тема 7. Журналистика данных и визуализация данных
20. Перечислите возможности, которые журналистика данных открывает перед медиа.
21. Виды и функции геймифицированного контента в онлайн-СМИ
22. Форматы иммерсивной журналистики используются российскими и зарубежными СМИ

Тема 8. Формирование баз данных контента СМИ и управление ими
23. Формирование баз данных об аудитории
24. Управление базам данных об аудитории
25. Задачи программ «Adex», «Palomars», «Infosys», «SuperNova», «Galileo»

Тема 9. Компьютерные технологии в научных исследованиях. Структура таблицы исходных данных
(матрицы). Структура таблицы конечных результатов (отчеты, презентации)

26. Дайте определение контентанализу
27. Обработка и анализ социологических опросов
28. Конструкторы таблиц

Тема 10. Информационные технологии в научных медиа исследованиях
29. Роль сети Интернет в научной жизни
30. Основные этапы медиаисследования
31. Аппаратные средства применяются в исследованиях медиа

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Уланова М.А. Интернет-
журналистика

Аспект Пресс 2017 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/104461.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Устюжанина Д.А. Интернет-
журналистика

Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100022.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Нужнов Е.В. Компьютерные сети.
Часть 2. Технологии
локальных и
глобальных сетей

Издательство
Южного
федерального
университета

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78675.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Якунин А.В. Интернет-
журналистика.
Интернет-
журналистика в
контексте массовой
коммуникации в
медиасреде Интернет

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102906.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Новиков А.М.
Новиков Д.А.

Методология научного
исследования

Либроком 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8500.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Коханова Л.А.

Калмыков А.А.
Основы теории
журналистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81818.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/104461.html
http://www.iprbookshop.ru/100022.html
http://www.iprbookshop.ru/78675.html
http://www.iprbookshop.ru/102906.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html


9.2.2 Гасумова С.Е. Информационные
технологии в
социальной сфере

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85325.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Макарова Т.В. Компьютерные
технологии в сфере
визуальных
коммуникаций. Работа
с растровой графикой в
Adobe Photoshop

Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58090.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 сост. Севрук К.А. Методические указания
и индивидуальные
задания для
самостоятельной
работы по дисциплине
Основы технологии
сети Интернет

Московский
технический
университет связи и
информатики

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61749.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

http://www.iprbookshop.ru/85325.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/61749.html


почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


