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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических знаний, таких, как исторические этапы развития и современное
состояние конвергентной журналистики в России и мире, а также знание жанровой
палитры мультимедиа и приобретение умений, таких, как владение технологией
подготовки и коррекции журналистских текстов с использованием литературных форм,
принятых в конвергентных медиа; возможности их применения на практике или в
ситуациях, имитирующих эту деятельность.

Задачи
дисциплины

получить представление о специфике журналистской работы в редакции
конвергентного СМИ;
освоить технологию подготовки и коррекции журналистских текстов с использованием
литературных форм и технологических приемов, принятых в конвергентных медиа;
получить представление о типоформирующих факторах системы конвергентных СМИ;
выработать необходимые профессиональные навыки для работы в конвергентной
редакции;
определить направление собственной творческой работы в СМИ, взаимодействуя с
коллегами и редакцией;
подготовить и опубликовать журналистские материалы различных жанров, используя
мультимедийные форматы

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

Выпуск учебного СМИ
Жанры радиожурналистики
Журналистское мастерство
Культурология
Мастерство телеведущего
Методика теле- и радиожурналистики
Мировая художественная культура
Основы духовно-нравственного образования
Основы журналистской деятельности
Основы монтажа
Основы операторского мастерства
Основы теле- и радиожурналистики
Основы теории журналистики
Основы теории коммуникации
Основы теории литературы
Особенности работы журналиста на телевидении
Особенности репортерской работы в печатных и
электронных СМИ
Правовые основы журналистики
Практическая журналистика
Профессиональная этика журналиста
Профессиональные творческие студии
Работа журналиста в кадре
Работа радиожурналиста в прямом эфире
Русский язык и культура речи
Социология журналистики
Стилистика и литературное редактирование
Техника и технология СМИ
Техника речи



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

Современные проблемы телевидения
Создание мультимедийных проектов
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

ОПК1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ

должен обладать знанием,
умением и навыками:
- создания медиатекстов;
- выявляения отличительных
особенности медиатекстов или
коммуникационных продуктов

Тест

ОПК-1.2 Осуществляет подготовку журналистских
текстов и (или) продуктов различных жанров и
форматов в соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем

должен обладать знанием,
умением и навыками:
- осуществлением подготовки
журналистских текстов и
продуктов различных жанров и
форматов;
- осуществлением подготовки
иных знаковых систем

Тест

ОПК2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)

коммуникационных продуктах
ОПК-2.1 Знает систему общественных и

государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития

должен обладать знанием,
умением и навыками:
- функционирования системы
общественных и
государственных институтов;
- тенденций развития системы
общественных и
государственных институтов

Тест

ОПК-2.2 Соблюдает принцип объективности в
создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении деятельности
общественных и государственных институтов

должен обладать знанием,
умением и навыками:
- соблюдения принципа
объективности в журналистских
текстах;
- соблюдения принципа
объективности в иных
продуктах при освещении
деятельности общественных и
государственных институтов

Тест



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Конвергентная
редакция как
основа
мультимедийного
СМИ.

Конвергентная редакция и ее особенности.
Закрепить знания о конвергентной редакции, ее
структуре и особенностях.
Проанализировать работу информационной
службы в конвергентной редакции.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

2. Конвергентная
редакция.
Специфика
работы
журналиста в
конвергентной
редакции

Специфика работы журналиста в конвергентной
редакции.
Анализ особенности журналистской деятельности
в конвергентной редакции.
Совмещение журналистом нескольких ролей.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

3. Специализация
журналиста в
конвергентной
редакции

Конвергентная журналистика: технологические и
социокультурные предпосылки.
Обзор литературы и электронных источников
информации по заданной проблеме курса

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

4. Особенности
журналистской
деятельности в
конвергентной
редакции

Ключевые навыки конвергентного журналиста.
Изучить базовые принципы формирования
организационной структуры современной
редакции (редакционного комплекса), основных
функций сотрудников различного должностного
статуса, круга обязанностей корреспондентского
корпуса.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

5. Ключевые навыки
конвергентного
журналиста

Конвергентная журналистика: технологические и
социокультурные предпосылки.
Обзор литературы и электронных источников
информации по заданной проблеме курса

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

6. Конвергентные
СМИ

Крупные медиахолдинги РФ.
Обобщить тенденции развития медиахолдингов
РФ.
Особенности региональных конвергентных СМИ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

7. Мультимедийное
журналистское
произведение

Медиатекст и его особенности.
Закрепить знания о медиатексте, его структуре,
классификациях, особенностях.
Рассмотреть несколько примеров медиатекстов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2

8. Медиатекст и
жанры
мультимедиа

Запись аудиоподкастов, слайд-шоу, инфографики
и создание других мультимедийных продуктов.
Подготовка материала с (вербальной, фото-,
аудио-, видео-, графической) в зависимости от
типа СМИ, в различных жанрах, форматах для
размещения на различных мультимедийных
платформах- печатных, вещательных, онлайновых,
мобильных.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2



9. Роль социальных
сетей и
гражданской
журналистики

Роль социальных сетей и гражданской
журналистики.
Изучение источников; описание собственного
опыта работы в социальных сетях; описание
известного опыта гражданской журналистики.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2

10. Три вида
современной
журналистики

Журналистика как бизнес
Журналистика влияния
Журналистика соучастия

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 1 0 0 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6



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

10. 0 0 0 0 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0 0 0 0 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

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-1.1»
Вопрос №1 .
Эмпирическим методом сбора журналистской информации не является………….

Варианты ответов:
1. наблюдение
2. интервью / беседа
3. работа с документами
4. эксперимент

Вопрос №2 .
Этические нормы интервьюирования. Содержание вопросов в телеинтервью не должно стать
вторжением в частную жизнь человека, если это не связано с ……..

Варианты ответов:
1. вероятностью сенсационности ответов
2. интересами общества
3. интересами самого журналиста

Вопрос №3 .
Какие формы работы относятся к научно-исследовательской деятельности студентов:

Варианты ответов:
1. работа в научных кружках и проблемных группах, студенческих лабораториях
2. проведение научных исследований при выполнении выпускных квалификационных работ
3. выступление с докладами на научно-теоретических и научно-практических конференциях
4. переводы научных работ, текстов

Вопрос №4 . Главная жанровая особенность событийного репортажа:……….

Варианты ответов:
1. оперативность
2. достоверность информации
3. актуальность
4. присутствие корреспондента на месте события

Вопрос №5 . К какому виду наблюдения относится  понятие «смена профессии».

Варианты ответов:
1. включенное наблюдение
2. не включенное наблюдение
3. выключенное наблюдение

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

Тест для формирования «ОПК-1.2»
Вопрос №1 . Что не относится к аспектам адекватности информации

Варианты ответов:
1. Прагматика



2. Семантика
3. лингвистика

Вопрос №2 .
Имеет ли право журналист отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала,
противоречащего его убеждениям?

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. возможно

Вопрос №3 . Одновременность события и его отображения на телевизионном экране называется

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №4 .
Какая из перечисленных радиостанций относится к холдингу «ВГТРК»

Варианты ответов:
1. «Comedy Radio»
2. «Хит FM»
3. «Культура»
4. «Авторадио»

Вопрос №5 .  
В каком из приведенных жанров задаются вопросы: в чем причина? почему?

Варианты ответов:
1. заметка
2. аналитический опрос
3. отчет

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

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Начинающим журналистам дала совет известный публицист Татьяна Тэсс: «Выбирая своей профессией
журналистику, надо прежде всего думать о том, что ты можешь дать ей, а не о том, что она может дать
тебе, твердо знать и помнить, что в руки тебе дано очень сильное оружие. Надо держать
его…………….» (Л.Г. Свитич) 

Варианты ответов:
1. всегда при себе
2. в безупречной чистоте
3. со снятым предохранителем

Вопрос №2 .
Основной признак, отличающий журналистику от других профессий, - ее …........

Варианты ответов:



1. универсальность
2. оригинальность
3. своеобразие

Вопрос №3 .
Закон РФ «О Средствах массовой информации» был принят в…..........

Варианты ответов:
1. 1994 г.
2. 2001 г.
3. 1991 г

Вопрос №4 .
Какой известный журналист сказал, что журналистика – «это и служба, и творчество, и спектакль, и
игра: с самим собой, с читателями, с главным редактором, с подчиненными, если они у тебя есть. Но
вот когда тебе удается кому-то реально помочь, тогда возникает понимание особого смысла
профессии»? (Л.Г. Свитич) 

Варианты ответов:
1. Юрий Рост
2. Егор Яковлев
3. Леонид Шаров

Вопрос №5 .
Из какого языка в русский язык пришло понятие «журналистика»?

Варианты ответов:
1. немецкого
2. французского
3. итальянского
4. английского

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

Тест для формирования «ОПК-2.2»
Вопрос №1 .
Схема функционирования СМИ в аудиторном направлении: интересы аудитории - журналисты -
…………….., различные политические, коммерческие структуры и т.п., производящие какие-то
изменения в жизни общества и таким образом влияющие на формирование и изменение его
информационных и других потребностей, которые в свою очередь отражаются на аудиторных
интересах, и далее по новому циклу (Л.Г. Свитич)

Варианты ответов:
1. институты власти
2. редакции
3. общественные организации

Вопрос №2 .
Макровзаимодействие в системе СМИ как система отношений между изданиями и программами
предполагает ………………



(Е.П. Прохоров)

Варианты ответов:
1. взаимодействие между изданиями и программами, к кому обращается определенная часть

аудитории
2. взаимодействие по принципу «всех со всеми»
3. взаимодействие между изданиями и программами по выборочному принципу

Вопрос №3 .
Журналистская профессия — одна из самых полифункциональных, сложных, самоорганизующихся и
социально важных, включающих практически любые роли и выполняющих любые функции,
свойственные другим ………………, но только выполняемые с помощью оперативной, актуальной
информации, адресованной массовой рассредоточенной аудитории (Л.Г. Свитич)

Варианты ответов:
1. направлениям деятельности
2. профессиям
3. ремеслам

Вопрос №4 .
Информационная среда – это…………

Варианты ответов:
1. слои, группы, личности, которые пользуются всеми предоставляемыми информационными

продуктами
2. слои, группы, личности, которые отбирают предпочитаемые информационные продукты
3. слои, группы, личности, которые отбирают информационные продукты в зависимости от

стоимости их потребления
Вопрос №5 .
Журналистике свойственна высокая степень ………… ответственности

Варианты ответов:
1. материальной
2. социальной
3. человеческой

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Конвергентная редакция как основа мультимедийного СМИ.

1. Конвергентная редакция и ее особенности.
2. Закрепить знания о конвергентной редакции, ее структуре и особенностях.
3. Проанализировать работу информационной службы в конвергентной редакции.

Тема 2. Конвергентная редакция. Специфика работы журналиста в конвергентной редакции
4. Специфика работы журналиста в конвергентной редакции.
5. Анализ особенности журналистской деятельности в конвергентной редакции.
6. Совмещение журналистом нескольких ролей.



Тема 3. Специализация журналиста в конвергентной редакции
7. Конвергентная журналистика: технологические и социокультурные предпосылки.
8. Обзор литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса

Тема 4. Особенности журналистской деятельности в конвергентной редакции
9. Ключевые навыки конвергентного журналиста.
10. Изучить базовые принципы формирования организационной структуры современной редакции
(редакционного комплекса), основных функций сотрудников различного должностного статуса,
круга обязанностей корреспондентского корпуса.

Тема 5. Ключевые навыки конвергентного журналиста
11. Конвергентная журналистика: технологические и социокультурные предпосылки.
12. Обзор литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса

Тема 6. Конвергентные СМИ
13. Крупные медиахолдинги РФ.
14. Обобщить тенденции развития медиахолдингов РФ.
15. Особенности региональных конвергентных СМИ.

Тема 7. Мультимедийное журналистское произведение
16. Медиатекст и его особенности.
17. Закрепить знания о медиатексте, его структуре, классификациях, особенностях.
18. Рассмотреть несколько примеров медиатекстов.

Тема 8. Медиатекст и жанры мультимедиа
19. Запись аудиоподкастов, слайд-шоу, инфографики и создание других мультимедийных продуктов.
20. Подготовка материала с (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа
СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах-
печатных, вещательных, онлайновых, мобильных.

Тема 9. Роль социальных сетей и гражданской журналистики
21. Роль социальных сетей и гражданской журналистики.
22. Изучение источников; описание собственного опыта работы в социальных сетях; описание
известного опыта гражданской журналистики.

Тема 10. Три вида современной журналистики
23. Идея о человеке как об обучаемом и программируемом элементе социальной системы
24. Основная профессиональная обязанность - поставлять аудитории разнообразные интересующие
ее сведения
25. Журналист как как заинтересованный участника совместного с аудиторией поиска решений
сложных жизненных проблем

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. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


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)

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория технических средств обучения журналистскому мастерству,
включая оборудование: видеокамера, хромакей, тележка для штатива,
студийная система установки освещения, комплект постоянного света,
микрофон, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий,
акустическая система, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель,
световой прибор

3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска

4. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, трибуна для
преподавателя, аудиосистема

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 Олешко Е.В. Конвергентная журналистика.
Профессиональная культура
субъектов информационной
деятельности

Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68341.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68341.html


9.1.2 Дзялошинский
И.М.

Информационно-
коммуникационный универсум
как система матриц текстовой
деятельности: создание,
восприятие и понимание
медиатекстов

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103441.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Калмыков А.А.
Коханова Л.А.

Интернет-журналистика ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81774.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Баранова Е.А. Конвергенция СМИ устами

журналистов-практиков
Прометей 2017 монография - http://www.

iprbookshop.ru
/94440.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Богуславская
В.В.
Ерофеева И.В.
Тепляшина
А.Н.
Толстокулакова
Ю.В.

Моделирование медиатекста Ай Пи Ар
Медиа

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88597.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,

http://www.iprbookshop.ru/103441.html
http://www.iprbookshop.ru/81774.html
http://www.iprbookshop.ru/94440.html
http://www.iprbookshop.ru/88597.html


комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

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 - 2020


