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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение навыков сбора, обработки и монтажа информации в СМИ с использованием
цифровых технологий. Получение знаний о технике и технологиях электронных СМИ.
Получение навыков работы с ПО, применяемым в СМИ для работы с медиаконтентом.

Задачи
дисциплины

Изучить навыки сбора, обработки и монтажа информации в СМИ с использованием
цифровых технологий.
Изучить технику и технологи вещания электронных СМИ - ТВ, Радио, Интернет
издания, Социальные сети.
Изучить технику и технологи Интернет изданий, и Социальных сетей.
Получить навыки работы с ПО, применяемым в СМИ для работы с медиаконтентом -
пакет программ ADOBE.
Изучить методы хранения и защиты информации от несанкционированного доступа.

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

Основы теории журналистики

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

Выпуск учебного СМИ
Конвергенции и жанры мультимедиа
Особенности работы журналиста на радио
Профессиональная подготовка универсального
журналиста
Работа тележурналиста с источниками
информации
Технология создания экранного произведения

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами,

стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и
других медиа

ПК-2.1 Приводит журналистский текст и
(или) продукт разных видов в
соответствие с языковыми
нормами

Знает основы жанрового построения
и структурно-композиционных
особенностей медиатекстов и аудио-
визуального контента в СМИ

Тест

ПК-2.2 Контролирует соблюдение
редакционных стандартов,
форматов, жанров, стилей в
журналистском тексте и (или)
продукте

Умеет соблюдать редакционные
стандарты, форматы, жанры, стили
при создании медиапродуктов.

Презентация

ПК-2.3 Контролирует соблюдение
профессиональных этических
норм в журналистском тексте и
(или) продукте

Умеет применять профессиональные
этические нормы при создании
журналистских продуктов.

Выполнение
реферата



ПК-2.4 Учитывает технологические
требования разных типов СМИ и
других медиа при редактировании
журналистского текста и (или)
продукта

Владеет технологическими
требованиями разных типов СМИ и
других медиа при редактировании
журналистского текста и (или)
продукта

Практическое
задание

ПК3 Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного
проекта в сфере журналистики

ПК-3.1 Предлагает творческие решения в
рамках реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере
журналистики

Знает как найти творческое решение
для коллективного проекта, опираясь
на знание типов СМИ и других
медиа и их технологических
особенностей

Тест

ПК-3.2 Решает поставленные задачи при
работе над индивидуальным и
(или) коллективным проектом в
сфере журналистики

Умеет разработать и реализовать
медиапроект в сфере журналистики

Практическое
задание

ПК-3.3 Реализует журналистский проект
в рамках своих полномочий и
несет ответственность за
результат

Владеет навыками разработки и
реализации медиапроекта в сфере
журналистики

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Техника и
технологии
производства
периодических
печатных изданий

Основные этапы развития печати.
Виды и способы печати и их влияние на
подготовку изданий.
Верстка и базовые принципы типографики.
композиционно-графическая модель. Программы
для верстки и дизайна.
Подбор и обработка фотоматериалов. Основное
ПО для работы с изображениями.
Задачи бильдредактирования.
Допечатная подготовка.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

2. Организация
работы печатного
СМИ

Структура редакции: творческая, техническая,
коммерческая.
Тематическое планирование номера. Подготовка
статей и текстовых материалов по рубрикам и
разделам.
Методы сбора и обработки информации.
Источники новостной информации.
Выбор заголовков.
Основные жанры печатной журналистики.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.4
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



3. Техника и
технология
радиовещания

Основные этапы развития радио. Виды радиосвязи,
диапазоны волн и их влияние на организацию
работы редакции.
Технические средства и технологии монтажа радио
программ.
Виды микрофонов и особенности записи звука.
Применение магнитной записи звука в
радиовещании.
Технические требования к радиопродукции,
классификация групп качества.
Аналоговые и аналого-цифровые технологии
студийной звукозаписи.
Особенности цифровых технологий звукозаписи.
Цифровые форматы хранения звука.
Перспективы развития техники радиовещания.
Интернет-радио.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.3
ПК-3.1

4. Организация
работы
радиостанции

Основные модели организации радиовещания.
Классификация радиостанций и радиопрограмм.
Выразительные и изобразительные средства радио.
Роль звука в аудиовизуальном произведении.
Особенности создания фонограммы.
Основные жанры радио.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-2.1

5. Техника и
технологии
телевизионного
вещания

Краткая история развития телевидения: от
механического к цифровому.
Телевизионные стандарты съемочного и
передающего оборудования, их параметры.
Технологии аналого-цифровых технологий записи
и воспроизведения видеоизображения.
Технические принципы организации кабельного
ТВ. Технические принципы организации
спутникового ТВ. Мультиплексы
Структурная схема телецентра. Аппаратно-
программный блок (АПБ) телецентра. Методы
записи и монтажа. Технические и режиссерские
аппаратные.
Осветительное оборудование. Применение света
при съемках в павильоне и на натуре.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-3.1
ПК-3.3

6. Организация
телевизионного
производства

Основные модели организации телевещания.
Основные этапы подготовки и создания
телевизионного произведения.
Технологии компьютерного монтажа
телепрограмм. Основное ПО.
Технология создания телерепортажа.
Студийная и внестудийная запись программы.
Комплект ТЖК. Состав и устройство ПТС.
Работа журналиста в прямом эфире.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Технология
производства
Интернет-СМИ

Значение Интернета для организации
редакционно-издательских процессов.
Периодические Интернет издания. Новостные
агрегаторы.
Создание Интернет страниц по протоколам HTTP
или HTTPS.
Принципы построения (вёрстки WEB сайта).
Фото и Видеоресурсы в Интернет.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Организация
мультимедийного
производства

Мультимедийный сторителлинг.
Организация работы мультимедийной редакции.
Работа журналистов в социальными сетями.
Использование гаджетов и смартфонов в создании
мультимедийных продуктов.
Интернет-СМИ и новые жанры журналистики.
Геймификация. Иммерсивная журналистика.
Визуализация данных. Инфографика.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-2.1
ПК-3.1

9. Программное
обеспечение
обработки,
создания и
монтажа контента
в СМИ

Программы пакета ADOBE CC
Коллективная работа в пакете ADOBE CC
Облачное хранение проектов
Изучение назначения программ и работы в
наиболее популярных:
Adobe Document Server
Adobe Flash Catalyst
Adobe Flash Player
Adobe Flex
Adobe FrameMaker
Adobe InDesign
Adobe After Effects
Adobe Dreamweaver
Adobe PageMaker
Adobe Photoshop Elements
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Premiere Pro
Adobe Audition
Adobe Reader
Adobe Source Libraries
Adobe Texture Maker
Adobe Type Manager Deluxe
Adobe Web Output Pak
Digital Negative Specification

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.1
ПК-3.1
ПК-3.3



10. Правовые
аспекты
организации
работы редакции

Законодательство в области средств массовой
информации: Закон о СМИ, Закон о рекламе, Закон
об авторском праве и др.
Интернет и авторское право.
Проблемы соблюдения федерального
законодательства в СМИ.
Деятельность Роскомнадзора на современном
этапе: задачи, функции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.6,
9.2.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 6 6 8
2. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 6 8
3. 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 6 6 10
4. 4 3 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0.5 6 6 8
5. 3 4 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 6 10
6. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.5 6 6 8
7. 3 4 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 6 10
8. 4 3 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 6 6 8
9. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.5 8 10 10

10. 2 2 0.5 1 1 0 0 0 0 1 1 0.5 6 6 8
Выполнение курсовой работы

2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10 10 10
Промежуточная аттестация

6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 40 38 14 18 16 4 0 0 0 16 16 4 104 106 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 «ПК-2.1»
Вопрос №1 . Перечислите жанры телевизионной журналистики и документалистики.



Варианты ответов:
1. ЖАНРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ - Информационное сообщение (видеосюжет)

Отчет Выступление (монолог в кадре) Интервью Репортаж ЖАНРЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ - Комментарий Обозрение Беседа Дискуссия Ток-шоу Пресс-конференция
Корреспонденция («передача») ЖАНРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ- Очерк
Зарисовка Эссе Сатирические жанры

2. ЖАНРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ДЕГУСТАЦИИ - Информационное сообщение (видеосюжет) Отчет
Выступление (монолог в кадре) Интервью Репортаж ЖАНРЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ -
Комментарий Обозрение Беседа Дискуссия Ток-шоу Пресс-конференция Корреспонденция
(«передача»).

Вопрос №2 . Способы убедительности в построении статьи

Варианты ответов:
1. Тезис — это формулировка вашей позиции (вашего мнения, вашего предложения другой стороне

и т. д.) Аргументы — это доводы, положения, доказательства, которые вы приводите, чтобы
обосновать свою точку зрения. Аргументы отвечают на вопрос, почему мы должны верить во что-
то или делать что-то. Демонстрация — это связь тезиса и аргумента (т. е. процесс доказывания,
убеждения).

2. Тезис — это формулировка вашей позиции (вашего мнения, вашего предложения другой стороне
и т. д.) Аргументы — это доводы, положения, доказательства, которые вы приводите, чтобы
обосновать свою точку зрения.

Вопрос №3 .
В чем актуальность  ТВ?

Варианты ответов:
1. самое доступное и распространенное средство массовой информации
2. обеспечивает большинство людей сведениями из всех областей человеческой деятельности
3. влияет на информационную и культурную ситуацию в современном обществе
4. доступность, оперативность и простота получения аудио-визуальной информации

Вопрос №4 . Что такое визуализация?

Варианты ответов:
1. Визуализировать можно определенную территорию, портрет личности, инструкцию к телевизору,

авиакатастрофу, политическую ситуацию, спортивные достижения, кулинарный рецепт –
абсолютно все данные. По сути, визуализация – это технология. И, как любая другая технология,
визуализация имеет определенную цель, применяет концепции, методы и средства,
заимствованные из других областей: принципы дизайна карты (картография), принципы
обозначения данных в графиках (статистика), правила композиции, макетирования, колористики
(графический дизайн), стиль написания (журналистика), программные средства (информатика,
программирование), ориентация на читательскую аудиторию (психология восприятия).

2. Это фотореалистичное трехмерное перспективное изображение дизайнерского решения
проектируемого помещения или ряда взаимосвязанных пространств здания.

Вопрос №5 . Что такое СНХ?

Варианты ответов:
1. Синхроном принято называть говорящего в кадре человека, который дает комментарии по теме.

Это одновременный или синхронный показ лилица со звуком голоса эксперта. Если совсем
просто, то СНХ — это маленький кусочек интервью, который длится в эфире примерно 20 секунд.

2. Синхроном принято называть говорящего в кадре человека, который дает комментарии по теме.
Это одновременный или синхронный показ лилица со звуком голоса эксперта.

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

Презентация для формирования «ПК-2.2»
Создать презентацию на одну из тем:
1. Обзор и сравнение услуг IPTV, предоставляемых российскими и зарубежными провайдерами
2. Способы монетизации услуг  IPTV на основе российских провайдеров.
3. Способы сбора и анализа информации о пользователях IPTV и способах монетизации данной
информации
4. Способы получения и хранения контента для услуг IPTV.
5. Перспективные способы построения сетей и создания новых услуг IPTV.
 
Раскрыть в презентации данные  темы на основе  работы провайдеров IPTV с указанием примеров и
технической спецификации.
 

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.3»



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.
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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

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Целью данного практического задания является изучение съёмочной техники и ее настройки :
Изучить органы управления фото и видеокамер
Изучить принципы и алгоритмы настройки  фото и видеокамер по заданным стандартам
Изучить влияние выбора объектива на изображение и удобство в работе
Снять видеоконтент для последующего монтажа

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 «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Перечислить основные Органы управления видеокамеры
Перечислить базовые настройки видеокамеры
Перечислить основные Органы управления фотокамеры
Перечислить базовые настройки фотокамеры 
Влияние выбора объектива на изображение
Перечислить  стандарты ТВ  по разрешению экрана
Что такое HD изображение. Параметры
Что такое UHD  изображение. Параметры
Что такое SD  изображение. Параметры
Возможности программы ADOBE Premier
Возможности программы ADOBE  Photoshop
Возможности программы ADOBE  Audition 
Возможности программы  XnView
Что такое MPEG и H.264. 
Перечислить системы цветности на ТВ 
Что такое PCM ,AAC, MP3, FLAC, APE?
Где необходима синхронная запись звука и изображения?
Какими средствами  преобразовать формат медиафайла?



Где используют дроны в СМИ?
Можно ли использовать съемку мобильными телефонами в СМИ?

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Перечислить основные Органы управления видеокамеры
2. Перечислить базовые настройки видеокамеры
3. Перечислить основные Органы управления фотокамеры
4. Перечислить базовые настройки фотокамеры
5. Влияние выбора объектива на изображение
6. Перечислить  стандарты ТВ  по разрешению экрана
7. Что такое HD изображение. Параметры
8. Что такое UHD  изображение. Параметры
9. Что такое SD  изображение. Параметры

10. Возможности программы ADOBE Premier
11. Возможности программы ADOBE  Photoshop
12. Возможности программы ADOBE  Audition
13. Возможности программы  XnView
14. Что такое MPEG и H.264.
15. Перечислить системы цветности на ТВ
16. Что такое PCM ,AAC, MP3, FLAC, APE?
17. Где необходима синхронная запись звука и изображения?
18. Какими средствами  преобразовать формат медиафайла?
19. Где используют дроны в СМИ?
20. Можно ли использовать съемку мобильными телефонами в СМИ?
Варианты соответствий:

1. В кино и на ТВ, как правило, при съемки объектов, служащих источниками звука
2. Режим съемки, кнопка "спуск", управление выдержкой и диафрагмой, управление ISO и

вспышкой.
3. SD, HD, UHD
4. Редактирование аудио-видео изображения в профессиональном качестве с широкими

возможностями
5. PAL , SECAM, NTSC
6. Стандарт записи, разрешение (качество), ISO, соотношение сторон, экспозиция, уровень звука,

выбор канала звука
7. Можно, но с органичениями по качеству съемки и по техническим параметрам
8. Пуск-стоп, трансфокация, управление затвором, ISO, управление диафрагмой, управление

каналом и уровнем звука
9. Редактирование аудио файлов в профессиональном качестве с широкими возможностями

10. цифровые форматы записи звука
11. Объектив определяет качество, пластику картинки и возможность снимать с разных расстояний в

разных условиях
12. Редактирование фото изображения с ограниченными творческими возможностями. Простота

использования, пакетная обработка. Бесплатное ПО
13. Редактирование фото изображения в профессиональном качестве с широкими возможностями
14. 16х9 , 1920x1080, 24, 25, 30, 50, 60 кадров
15. 16х9, 3840 х 2160 24, 25, 30, 50, 60 кадров
16. 4х3, 720х576 PAL-SECAM-NTSC, 25, 30, 50, 60 кадров
17. С помощью программы-медиаконвертора
18. При масштабных событиях, в труднодоступных для оператора местах, при съемки боевых и

опасных для жизни действий



19. H.264, MPEG-4 Part 10 или AVC (Advanced Video Coding) — лицензируемый стандарт сжатия
видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении
высокого качества.

20. Качество фотографий, формат записи, соотношение сторон, скорость затвора, значение
диафрагмы, метод срабатывания вспышки, ISO.

Вопрос №2 .
Основные принципы психологии и физиологии восприятия в монтаже.
Субъективная и объективная камера.
Крупность планов. Монтаж по крупности.
Монтаж по ориентации в пространстве. Линии взаимодействия.
Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре.
Визуализация объектов, явлений и действий на экране.
Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре.
Монтаж по темпу движущихся объектов.
Монтаж по композиции кадров (по смещению центра внимания).
Монтаж по свету. Яркость и контрастность изображения
Монтаж по цвету. Колористика. Тонировка.
Монтаж по смещению осей съемки.
Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре.
Последовательный и параллельный  монтаж.
Виды монтажа. Перебивка и заклейка.
Наплыв и микс.  Особенности применения многослойных изображений.
Роль звука в монтаже видео. Принципы монтажа по звуку.
Роль  и задачи  компьютерной  графики в монтаже (титры, логотипы и т. д.)
Размещение и получение  медиа файлов из Интернет
Оцифровка аналогового изображения.
Композиционное решение кадра. Золотое сечение.
Глубинная мизансцена. Основы построения в кадре.
Внутрикадровый монтаж. Мизансценирование, панорамирование, тревеллинг.
Расскадровка как основа съемки. Особенности создания расскадровок.
Звукокомпоненты в монтаже. Принципы построения звуковых дорожек.

Тип ответа: Для классики (без ответов) 
Вопрос №3 . Что такое  MPEG?Что такое H.264? Что такое PAL, SECAM, NTSC ?Что такое MP3? 
Что такое WAV?
Что такое PCM?
Что такое SD, HD, UHD? Что такое Н.265? 
Монтажные системы в СМИМонтажные программы в СМИ 
Программы-конверторы медиа  файлов.
Программы и плагины для стабилизации изображения.  Cтандартные форматы кадров. Что такое
оцифровка  изображения? Что такое звукокомпоненты? В чём различия моно и стерео звука в
монтажеЧто такое синхронный звук?Что такое заклейка?
Роль музыки в произведенииРоль звуковых эффектов в произведении.
Что такое "эффект Кулешова"?

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:



1. Что такое  MPEG?
2. Что такое H.264?
3. Что такое PAL, SECAM, NTSC ?
4. Что такое MP3?
5. Что такое WAV?
6. Что такое PCM?
7. Что такое SD, HD, UHD?
8. Что такое Н.265?
9. Монтажные системы в СМИ

10. Монтажные программы в СМИ
11. Программы-конверторы медиа  файлов.
12. Программы и плагины для стабилизации изображения.
13. Cтандартные форматы кадров.
14. Что такое оцифровка  изображения?
15. Что такое звукокомпоненты?
16. В чём различия моно и стерео звука в монтаже
17. Что такое синхронный звук?
18. Что такое заклейка?
19. Роль музыки в произведении
20. Роль звуковых эффектов в произведении.
21. Что такое "эффект Кулешова"?
Варианты соответствий:

1. Это достаточно большая организация, состоящая из разработчиков аудио, видео и компьютерной
техники, а также программистов и специалистов, занимающихся разработкой и внедрением
стандартов на алгоритмы компрессии, передачи, хранения и воспроизведения аудио- и видео
данных.

2. Форматы ТВ разных стандартов и разного разрешения
3. Виды звуков, классифицированные по назначению и типу
4. разработанный командой MPEG, формат файла для хранения аудиоинформации.
5. Сопоставление и осмысление информации соседних кадров
6. Различие в локализации источника звука в пространстве
7. Звук связанный с изображением источника звука
8. High Efficiency Video Coding (HEVC). Это новый преемник Advanced Video Coding (AVC)
9. Создание темпоритма, эмоциональное воздействие, прием ассоциативного монтажа

10. Линейная и нелинейная системы монтажа
11. Media Encoder , Media Coder
12. MPEG-4 Part 10 или AVC (Advanced Video Coding) — лицензируемый стандарт сжатия видео,

предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого
качества.

13. 4х3, 16х9, 1,85х1
14. видеостандарты аналогового цветного телевидения, принятые в различных странах.
15. Вставка видеоизображения при сохранении основной звуковой дорожки
16. ADOBE Premiere , Avid, FinalCut
17. разновидность ДИКМ с переменным шагом квантования. Изменение шага позволяет уменьшить

требования к полосе пропускания при заданном соотношении сигнала и шума. LPCM (Linear pulse
code modulation, линейная импульсно-кодовая модуляция).

18. Эмоциональное воздействие, усиление действий в видеоряде, разделение компонентов
произведения

19. Процесс создания изображения в цифровом формате из аналогового формата
20. фактически первый полноценный аудио-формат с хорошим качеством звука. Его разработали уже

довольно много лет назад совместными усилиями компании Microsoft и IBM.
21. Warp Stabilizer, Mercalli proDAD
Вопрос №4 . Что такое линейный монтаж?



Что такое нелинейный монтаж?
Основное оборудование для линейного монтажа
Основное оборудование для нелинейного монтажа
Для каких задач используют Premiere Pro?
Для каких задач используют  SpeedGrade?
Для каких задач используют Prelude?
Для каких задач используют After Effects?
Для каких задач используют Audition?
Для каких задач используют Adobe Media Encoder?
Для каких задач используют Bridge?
Для каких задач используют proDAD Mercalli?
Для каких задач используют proDAD CMOS?
Для каких задач используют Mediacoder?
Как перенести файл из программы в программу в пакете ADOBE?
Что такое BETACAM?
Что такое BROADCAST?
Чем отличается цифровой монтаж от аналогового?
Что такое VHS?
Чем отличаются профессиональные и любительские программы редактирования видео?

Тип ответа: Для классики (без ответов) 
Вопрос №5 .
Что такое WAV?

Варианты ответов:
1. Один из форматов файлов-контейнеров для хранения потоковых мультимедиа-данных. Наиболее

известными контейнерными форматами, использующими RIFF в качестве основы, являются: AVI
(видео), WAV (аудио), RMI (MIDI-треки).

2. Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока, подвид RIFF. Этот
контейнер, как правило, используется для хранения несжатого звука в импульсно-кодовой
модуляции.

3. Программа для редактирования звуковой информации в цифровом представлении.

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Создать медиапродукт для Интернет издания.
Продукт может быть как новостным, так и аналитическим.
Требования:
Объем от 1300 до 1500 печатных знаков, 5-7 фотографий (графиков, видеоокон).
Обязательна логика изложения, идея и драматургия построения информации.



Вёрстка должна  соответствовать требованиям Издания.
Представить в виде текстового документа с фото и в виде Интернет-ссылки.

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Задание: подготовить и провести дискуссию на тему:  «Особенности работы журналиста на
современном радио». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит
острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора,  следит за развитием основной
темы  и продумывает творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель: владеть навыками
ведения дискуссии, умения аргументировать собственную  точку зрения, выстраивать логическую
схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, 
 умения приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные
серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме. 

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Создать медиапродукт для Интернет издания.
Продукт может быть как новостным, так и аналитическим.
Требования:
Объем от 1300 до 1500 печатных знаков, 5-7 фотографий (графиков, видеоокон).
Обязательна логика изложения, идея и драматургия построения информации.
Вёрстка должна  соответствовать требованиям Издания.



Представить в виде текстового документа с фото и в виде Интернет-ссылки.

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Целью задания  является  получение навыков и знаний по следующим темам :
Изучение базовых настроек программы Adobe Premier
Изучение  способов организации медиаконтента (консолидированный проект)
Изучение простых методов монтажа видео и аудио контента
Изучение алгоритма экспорта видео по заданным техническим параметрам
Изучение методов пакетной обработки и конвертации медиаконтента в программах  XnView, Adobe
Premiere,  Media Encoder.
Создать консолидированный проект в программе Adobe Premier.
Выполнить работы по монтажу и выравниванию звука как по файлам , так и по дорожкам.
Выполнить медиаэкспорт полученного смонтированного контента в разных форматах.

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

Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы - изучить методы создания медиаконтента в СМИ
Задача курсовой работы - закрепить знания о работе журналиста посредством написания реферата на
предложенные темы
Темы курсовой работы:
1 Жанровая специфика Интернет-изданий.
2 Технология создания ежедневной газеты.



3 Специфика ТВ-вещания в сети Интернет.
4 Особенности подбора оборудования для ТВ-студии.
5 Особенности подбора оборудования для редакции печатного издания.
6 Технологии создания радиопередачи.
7 Специфика подбора оборудования для радиостанции.
8 Современные форменные процессы и печать тиража.
9 Техническая организация электронного издательства.
10 История производства периодических изданий: традиции и новаторство.
11 Особенности организации редакционно-издательского процесса.
12 Композиционные особенности полосы.
13 Специфика художественного конструирования газеты и журнала.
14 Особенности подготовки к печати и воспроизведения иллюстративного материала в печатном
журнале.
15 Особенности подготовки к печати и воспроизведения иллюстративного материала в электронных
СМИ.
16 Модульная сетка: особенности применения.
17 Особенности создания заголовочного комплекса в электронных СМИ.
18 Особенности подготовки оригинал-макетов и фотоформ в специализированном программном
обеспечении.
19 Специфика звукозаписи и обработки сигналов в производстве радиопередачи.
20 Технология подготовки и ведения студийных телепередач.
21 Специфика формирования сетки телевещания.
22 Интерактивная ТВ: проблемные зоны.
23 Специфика использования 2D и 3D моделирования в телевизионном производстве.
24 Специфика видеомонтажа на телевидении.
25 Особенности аудиомонтажа на радио.
26 Программы и технологии компьютерной анимации.
27 Системы автоматизации телепроизводства и вещания.
28 Организация внестудийного съёмочного процесса.
29 Современные тенденции развития кабельного телевидения.
30 Проблемно-тематическое направление журналистских материалов в периодических изданиях г.
Москвы.
31 Оборудование ТВ-студии.
32 Программное обеспечение нелинейного видеомонтажа.
33 Программное обеспечение нелинейного аудиомонтажа.
34 Озвучание документального и художественного кино.
35 Цифровое видео.
36 Алгоритмы сжатия видеоинформации.
37 Аппаратура для ТВ производства.
38 Платформы для ТВ производства.
39 Системы автоматизации ТВ.
40 Программное обеспечение компьютерной графики.
41 Программы и технологии компьютерной анимации.
42 2D и 3D моделирование.



43 Системы автоматизации РВ.
44 Оборудование радиостанции.
45 ТВ вещание в интернет.
46 Интерактивное ТВ.
47 Оборудование редакции печатного издания.
48 Цифровые печатные машины.
49 Технологии создания онлайн издания.
50 Особенности контента корпоративного печатного издания.
51 Специфика, сравнение и особенности работы интервьюера на примере В.В. Познера и Ю.А. Дудя.
52 Языковые и стилистические особенности онлайн-журналистики и работы интернет-журналиста.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Техника и технологии производства периодических печатных изданий

1. Влияние технологий печати на организацию работы журналистов
2. Роль композиционно-графической модели в печатном СМИ.
3. Основное ПО для работы с графическими изображениями.
4. Допечатная подготовка.

Тема 2. Организация работы печатного СМИ
5. Структура редакции: творческая, техническая, коммерческая.
6. Тематическое планирование номера. Подготовка статей и текстовых материалов по рубрикам и
разделам.
7. Методы сбора и обработки информации. Источники новостной информации.



8. Выбор заголовков.
9. Основные жанры печатной журналистики.

Тема 3. Техника и технология радиовещания
10. Основные этапы развития радио. Виды радиосвязи, диапазоны волн и их влияние на
организацию работы редакции.
11. Технические средства и технологии монтажа радио программ.
12. Виды микрофонов и особенности записи звука.
13. Применение магнитной записи звука в радиовещании.
14. Технические требования к радиопродукции, классификация групп качества.
15. Аналоговые и аналого-цифровые технологии студийной звукозаписи.
16. Особенности цифровых технологий звукозаписи. Цифровые форматы хранения звука.
17. Перспективы развития техники радиовещания. Интернет-радио.

Тема 4. Организация работы радиостанции
18. Основные модели организации радиовещания.
19. Главные характеристики звука.
20. Роль звука в аудиовизуальном произведении.
21. Основные выразительные средства радио.
22. Основные жанры радио.

Тема 5. Техника и технологии телевизионного вещания
23. Состав телевизионного цифрового АСК
24. Виды телевизионного цифрового вещания
25. Принцип работы цифровой видеокамеры
26. Профиль MPEG-2. Профиль MPEG-4.
27. Стандарты SD, HD, UHD.
28. Кодек телевизионный.

Тема 6. Организация телевизионного производства
29. Модели организации телевещания.
30. Технологии компьютерного монтажа телепрограмм. Программное обеспечение.
31. Базовые принципы создания телерепортажа.
32. Состав и устройство ПТС.
33. Особенности организации прямого эфира.

Тема 7. Технология производства Интернет-СМИ
34. HTTP и HTTPS
35. Система управления содержимым (CMS)
36. Средства аналитики Интернет ресурсов.
37. Доменная система имен.
38. Примеры периодических Интернет изданий
39. "Новостные агрегаторы"

Тема 8. Организация мультимедийного производства
40. Мультимедийный сторителлинг
41. Принципы выбора материала для мультимедийного лонгрида
42. Журналистика данных и какие возможности она открывает для СМИ
43. Виды и функции геймифицированного контента в Интернет-СМИ.
44. Социальные медиа в работе журналиста

Тема 9. Программное обеспечение обработки, создания и монтажа контента в СМИ
45. Назначение и специфика применения программ:
46. Adobe Document Server
47. Adobe Flash Catalyst
48. Adobe Flash Player



49. Adobe Flex
50. Adobe FrameMaker
51. Adobe InDesign
52. Adobe After Effects
53. Adobe Dreamweaver
54. Adobe PageMaker
55. Adobe Photoshop Elements
56. Adobe Photoshop Lightroom
57. Adobe Premiere Pro
58. Adobe Audition
59. Adobe Reader
60. Adobe Source Libraries
61. Adobe Texture Maker
62. Adobe Type Manager Deluxe
63. Adobe Web Output Pak
64. Digital Negative Specification

Тема 10. Правовые аспекты организации работы редакции
65. Основные юридические требования к организации работы СМИ.
66. Процедура регистрации издания.
67. Процедура получения лицензии для теле- и радиокомпаний.
68. Регулирование деятельности СМИ. Роль Роскомнадзора.

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)
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)

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)

3. https://www.adobe.com/ru/products/catalog.html?page=2

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


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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 для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), 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 Браславец
Л.А.
Вершинин
В.А.
Колесникова
В.В.
Сундуков
А.С.
Тулупов В.В.

Техника и технология
медиадизайна. Кн.2.
Электронные СМИ

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86120.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Хмелев А.В. Дизайн в СМИ: теория и
практика

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/102118.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Устюжанина
Д.А.

Интернет-журналистика Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.4 Мелихов С.В. Аналоговое и цифровое
радиовещание

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72055.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Птушко Л.А. Основы драматургии
музыкальных программ
ТВ, радио

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23655.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Баженов А.С. Кино-, видеомонтаж Кемеровский
государственный
институт культуры

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/108560.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/86120.html
http://www.iprbookshop.ru/102118.html
http://www.iprbookshop.ru/100022.html
http://www.iprbookshop.ru/72055.html
http://www.iprbookshop.ru/23655.html
http://www.iprbookshop.ru/108560.html


9.2.1 Корконосенко
С.Г.

Теория журналистики.
Моделирование и
применение

Логос 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51641.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Коханова
Л.А.
Калмыков
А.А.

Основы теории
журналистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.3 Петрова А.Н. Искусство речи для радио-
и тележурналистов (2-е
издание)

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57026.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 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

9.2.5 Катунин Г.П.
Абрамова
Е.С.

Основы мультимедийных
технологий. Видеомонтаж
в Sony Vegas Pro

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94279.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;
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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


