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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является освоение технологии производства аудиоконтента в условиях конвергентной
журналистики, свободное ориентирование в современных информационных потоках и
применение технических средств и программ звукообработки в творческой
деятельности журналиста

Задачи
дисциплины

применение цифровых и IT- технологий в создании авторской демо-записи;
распространение авторского аудиовизуального контента в социальных сетях
загрузка авторских аудио-подкастов в интернет
свободное ориентирование в современных информационных потоках
знание программ звукообработки

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

Жанры радиожурналистики
Журналистское мастерство
История зарубежной журналистики
История отечественной журналистики
Основы монтажа
Основы теории журналистики
Профессиональная этика журналиста
Профессиональные творческие студии
Работа радиожурналиста в прямом эфире
Русский язык и культура речи
Современный русский (и родной) язык
Стилистика и литературное редактирование
Техника речи

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

Создание мультимедийных проектов

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
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 предлагать творческие
решения в рамках реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере
журналистики

Тест

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

Умеет решать поставленные задачи
при работе над индивидуальным и
(или) коллективным проектом в сфере
журналистики

Выполнение
реферата



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

Владеет навыками реализации
журналистского проекта в рамках
своих полномочий и несет
ответственность за результат

Лабораторная
работа

ПК5 Способен участвовать в производственном процессе выпуска журналистского текста и (или)
продукта с применением современных редакционных технологий

ПК-5.1 Знает этапы производственного
процесса выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

Знает этапы производственного
процесса выпуска журналистского
текста и (или) продукта

Тест

ПК-5.2 Отслеживает тенденции развития
современных редакционных
технологий, медиаканалов и
платформ

Умеет отслеживать тенденции
развития современных редакционных
технологий, медиаканалов и платформ

Выполнение
реферата

ПК-5.3 Использует современные
редакционные технологии,
медиаканалы и платформы в
процессе выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

Владеет навыками использования
современных редакционных
технологий, медиаканалов и платформ
в процессе выпуска журналистского
текста и (или) продукта

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Современные
массмедиа и
глобализационны
е процессы. Роль
и место
радиовещания в
системе
современных
СМК.

Глобализация – вызов мировому сообществу в XXI
веке
Универсальные признаки современного
глобализационного процесса
Глобализация и национальный суверенитет
Глобализация и традиционная культура
государства
Роль и место радиовещания в системе
современных СМК
Структура радиовещания в современной России
Тенденции развития современного российского
радиовещания
Социальные условия функционирования
современного радиовещания

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2

2. Этапы
формирования
электронных
средств массовой
коммуникации.
Интерактивность
и
мультимедийност
ь аудиоконтента.

Трансформация традиционных массмедиа в
условиях Интернета и новых информационных
технологий
Основные свойства Интернета
Перспективы развития традиционных СМИ в
интернете
Создание интернет-радио
Определение понятия «мультимедийность»
Интерактивность и мультимедийность контента
Понятие "универсальный журналист"

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2



3. Особенности
производства
аудиоконтента в
условиях
медиаконвергенци
и глобализации
информации.
Интеграция и
конвергенция в
СМИ.

Интеграция и конвергенция, меняющие систему
СМИ
Возможности конвергенции в создании
аудиоконтента
Конвергенция аудиоконтента разных типов
информации (текст, звук, видео, изображение)
Технические условия появления дигитализации
Цифровой формат вещания
Появление интегрированных жанров –
"инфотейнмента" и "эдютейнмента"

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2

4. Понятие
«контент».
Формирование
аудиовизуального
контента в
условиях
цифрового
радиовещания.

Синтетичность аудиоконтента
Два уровня качества контента: физический и
духовный
Двусторонняя модель коммуникации
Контент радиостанции и аудитория
Контент в Интернете
Отличие сетевой журналистики от традиционной
Преимущества Интернета в распространении
контента
Новые жанры Интернет - СМИ
Основные характеристики аудитории современных
российских СМИ
Приемы интерактивного общения со слушателями
и увеличения аудитории

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

ПК-3.1
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.3

5. Вещательная
концепция как
фундамент в
управлении
контентом
радиостанций.

Понятие «формата» вещания
Понятие "программинг" на радио
Горизонтальное и вертикальное
программирование
Понятие «радиовещательная программа»
Основные принципы планирования
информационных выпусков и программ на радио
Особенности утреннего и вечернего вещания
Изучение концепций российских радиостанций
разного формата
Сравнительный анализ программирования
радиостанций разных форматов

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2

6. Крупные
российские
медиа-холдинги.
Создание
собственного
мульти-
медийного
пространства.

Определение понятия «холдинг»
Причины концентрации электронных СМИ и
создания медиахолдингов в России С
Создание собственного мульти-медийного
пространства
Конвергенция Интернет-ресурсов с
традиционными СМИ
Место традиционных СМИ в новом цифровом
пространстве
Сохранение традиционных СМИ в условиях
конвергенции

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2



7. Глобализация
новостей.
Российские
информационные
агентства.
Использование
электронных баз
данных и других
источников для
создания
достоверного
контента СМИ.

Информационные потоки
Крупнейшие мировые информационные агентства
Понятие ценности информации
Российские информационные агентства
Технологии обработки новостей информационных
радиостанций
Проверка достоверности фактов - фактчекинг
Борьба с фейковым контентом в условиях
"информационных войн"
Специфика проверки информационных
материалов на радио
Аудиоконтенты информационных радиостанций
«Бизнес-FM», «Радио Коммерсант FM» и «Вести-
FM».

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2

8. Структура
выразительных
средств на радио.
Работа в условиях
конвергентной
журналистики.

Формообразующие средства радиожурналистики:
слово (речь), музыка, шумы, документальные
аудиозаписи
Музыка и шумы – звуковые и смысловые
элементы радио
Стилеобразующие средства радиожурналистики:
монтаж, голосовой грим, звуковая мизансцена
Создание «звукового образа»
Особенности работы журналиста в эпоху
глобальных медиа

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-3.3

9. Монтаж
медиапродукта в
разных знаковых
системах.

Понятие акустического монтажа.
Монтаж как способ идеологического и
эстетического выражения позиции автора.
Монтаж как средство художественной
организации документального материала.
Последовательный монтаж.
Монтажная фраза.
Акустический монтаж.
Взаимодействие журналиста и режиссера на радио.

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

ПК-3.1
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.3

10. Программы
звукообработки

Основные платные и бесплатные программы
монтажа и обработки звука.
Звуковые конверторы.
Технические параметры звуковых файлов.

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

ПК-3.1
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.3

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. 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 6 8
2. 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 6 8



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

10. 6 8 1 4 2 1 0 0 0 2 6 0 14 12 18
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 36 26 14 18 12 4 0 0 0 16 12 8 72 82 94

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-3.1»
Вопрос №1 .   Цель журналистского труда состоит 

Варианты ответов:
1. в передаче информации
2. в обработке информации
3. в создании журналистского текста

Вопрос №2 .
Центральной категорией журналистики является понятие
   

Варианты ответов:
1. массовая информация
2. общесоциальное действие
3. канал информации

Вопрос №3 .
Редактирование текста - это : 

Варианты ответов:
1. изменение содержания текста, цвета текста, начертания и т. д.
2. изменение содержания текста, исправление ошибок, дополнение текста и т. д.
3. изменение цвета текста, начертания, типа шрифта и т. д.

Вопрос №4 . Что не относится к аспектам адекватности информации

Варианты ответов:
1. Прагматика



2. Семантика
3. лингвистика

Вопрос №5 . Релевантность в журналистском тексте - это свойство, которое отражает

Варианты ответов:
1. массовость подаваемой информации
2. обращение к аудитории
3. соответствие потребностям и интересам аудитории

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
 
Тематика рефератов по курсу  «Технология производства  аудиоконтента»
Изменение  задач журналистики  в глобальном  мире.  Пути сохранения традиционные культуры в
условиях глобализации.  Как  соотносятся глобализация и национальный суверенитет?  Можно ли
представить  современную журналистику без Интернета?  Особенности работы журналиста в эпоху
глобальных  медиа.  Является ли глобализация  вызовом  мировому сообществу в XXI веке?
 Проанализируйте путь от  книги до Интернета в России.Как соотносятся  журналистика и литература
на рубеже  ХХ и ХХ1-го веков?

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

Лабораторная работа для формирования «ПК-3.3»



Лабораторная работа на тему: Создание авторских  программ на радио.
Выбрать актуальную тему  и написать сценарий программы по следующему плану: 
 
постановка четкой цели программы; 
формулирование тематики программы
разработка вопросов по выбранной теме;  
изучение фактов и проблем по теме 
сбор сведений о герое программы;
сбор дополнительной информации   
записи интервью с источниками дополнительной информации;
использование  выразительных средств; 
композиционное построение программы
окончательный сценарий программы

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-5.1»
Вопрос №1 .
Что очень важно при  выборе техники  для  записи медиаконтента с последующим монтажом по
заданным стандартам?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. должен соответствовать стандартам редактирования, хранения и передачи контента
2. должен давать четкое изображение и хороший звук
3. должен обеспечивать качество, принятое в СМИ И соответствующее стандартам вещания и тех.

процесса
Вопрос №2 . Параллельный монтаж – это

Варианты ответов:
1. поочередная демонстрация двух и более эпизодов или сцен, которые могут происходить или в

разные периоды времени, или одновременно, но в разных местах.
2. принцип построения одного монтажного кадра (или отрезка фонограммы), предусматривающий, в

отличие от межкадрового монтажа, такое соединение его элементов, когда действие
разворачивается в пределах одного плана и не требует дополнительных склеек



Вопрос №3 . Законы монтажа репортажного материала

Варианты ответов:
1. закон материальной последовательности как необходимость последовательно передавать фазы

развития события; закон психологического напряжения – зритель не должен получать всю
визуальную информацию сразу, он должен ждать появления следующего кадра; закон развития
драматургического действия – в каждом последующем кадре зритель должен получать новую
информацию

2. закон материальной последовательности как необходимость последовательно передавать фазы
развития события; закон психологического напряжения

Вопрос №4 .
Виды монтажа

Варианты ответов:
1. внутренний
2. внешний
3. круговой
4. нет верного ответа

Вопрос №5 .
Режиссёр монтажа-это

Варианты ответов:
1. специалист, соединяющий отснятые материалы фильма или телепрограммы в целостное

произведение.
2. специалист
3. специалист телепрограммы в целостное произведение
4. нет правильного ответа

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
Реферат на тему: Игровые виды подачи информации в современных СМИ.  
       Написать реферат по следующему плану:
       Игра как способ защиты человека в информационном обществе.
       Принципы создания игрового текста.
       Виды игр в современной журналистике. 
       Понятие инфотейнмент (разыгрывание новости).
       Причины   появления инфотейнмента.
       Особенности подачи информации в стиле «инфотейнмент».
       Плюсы и минусы такого способа подачи информации.
      Инфотейнмент и качественная журналистика.
 



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

Кейс для формирования «ПК-5.3»
Кейс на тему: Эффективность привлечения аудитории различными типами СМИ 
Задание: студенты должны  проанализировать информацию, выявить  ключевую  проблематику и
выбрать оптимальное решение.
 Условие: В медиахолдинге  есть радио, интернет-телевидение   и  Интернет-сайт.  
Задача: привлечь сообщество автолюбителей к взаимодействию с медиахолдингом.   
Вопросы для обсуждения:
 Какое развитие автомобильная тематика может получить на радио?
 Какими путями развивать автомобильную тематику с помощью интернет – телевидения?
 Назовите пути развития автомобильной тематики на Интернет-сайте.
 Могут ли и каким образом разные виды медиа  дополнять друг друга?
 Какие кросс-медийные мероприятия  привлекут  больше автомобилистов?
 Как быстрее привлечь  пользовательский контент к заданной тематике?
 Опишите тенденции развития  контактов аудитории  через социальные сети?
 Есть ли потенциал расширения контактов с аудиторией у радио и ТВ?
 Какое СМИ решит проблему быстрее? Докажите, почему?
 Итоги: Какие выводы   можно сделать из проведенного анализа деятельности  различных СМИ
холдинга?  Какое направление выглядит более перспективным? Почему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Современные массмедиа и глобализационные процессы. Роль и место радиовещания в системе
современных СМК.

1. Глобализация и национальный суверенитет
2. Глобализация и традиционная культура государства
3. Роль и место радиовещания в системе современных СМК
4. Тенденции развития современного российского радиовещания

Тема 2. Этапы формирования электронных средств массовой коммуникации. Интерактивность и
мультимедийность аудиоконтента.

5. Трансформация традиционных массмедиа в условиях Интернета и новых информационных
технологий
6. Создание интернет-радио
7. Интерактивность и мультимедийность контента

Тема 3. Особенности производства аудиоконтента в условиях медиаконвергенци и глобализации
информации. Интеграция и конвергенция в СМИ.



8. Конвергенция аудиоконтента разных типов информации (текст, звук, видео, изображение)
9. Технические условия появления дигитализации
10. Цифровой формат вещания

Тема 4. Понятие «контент». Формирование аудиовизуального контента в условиях цифрового
радиовещания.

11. Два уровня качества контента: физический и духовный
12. Отличие сетевой журналистики от традиционной
13. Преимущества Интернета в распространении контента
14. Новые жанры Интернет - СМИ

Тема 5. Вещательная концепция как фундамент в управлении контентом радиостанций.
15. Понятие «формата» вещания
16. Понятие "программинг" на радио
17. Основные принципы планирования информационных выпусков и программ на радио

Тема 6. Крупные российские медиа-холдинги. Создание собственного мульти-медийного
пространства.

18. Понятия «холдинг»
19. Конвергенция Интернет-ресурсов с традиционными СМИ
20. Место традиционных СМИ в новом цифровом пространстве

Тема 7. Глобализация новостей. Российские информационные агентства. Использование электронных
баз данных и других источников для создания достоверного контента СМИ.

21. Информационные потоки
22. Технологии обработки новостей информационных радиостанций
23. Проверка достоверности фактов - фактчекинг
24. Борьба с фейковым контентом в условиях "информационных войн"

Тема 8. Структура выразительных средств на радио. Работа в условиях конвергентной
журналистики.

25. Формообразующие средства радиожурналистики
26. Создание «звукового образа»

Тема 9. Монтаж медиапродукта в разных знаковых системах.
27. Монтаж как способ идеологического и эстетического выражения позиции автора.
28. Монтаж как средство художественной организации документального материала.
29. Виды монтажа, монтажные приемы.

Тема 10. Программы звукообработки
30. Программы монтажа и обработки звука.
31. Звуковые конверторы.
32. Технические параметры звуковых файлов.

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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «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. http://e-radio.ru/ Интернет-радио и ТВ
4. http://www.interfax.ru - Интерфакс
5. https://ria.ru - РИА Новости
6. www.ruj.ru - Союз журналистов России
7. www.tvmuseum.ru - Музей радио и телевидения
8. www.ujmos.ru - Союз журналистов Москвы
9. http://www.fapmc.ru/ - Сайт Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям
10. http://www.fnr.ru – Фонд независимого радиовещания
11. http://www.radiovesti.ru Сайт «Вести ФМ»
12. http://www.yojo.ru Информационный портал для молодых журналистов
13. https://www.kommersant.ru/ Коммерсант
14. www.radiorus.ru Сайт «Радио России»

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, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория технических средств обучения

журналистскому мастерству, включая оборудование: видеокамера, хромакей,
тележка для штатива, стойки для света, комплект постоянного света,
микрофоны, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий, радио-
петли, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель, световые приборы,
фон нейтральный (шторы)

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

9.1.2 Доброзракова
Г.А.

Журналистика в системе
массовой коммуникации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71829.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8847.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Заика А.А. Цифровой звук и MP3-
плееры

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79726.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Катунин Г.П.
Абрамова Е.С.

Аудиовизуальные средства
мультимедиа. Обработка
звука с помощью
программы Sound Forge

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99908.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Устюжанина
Д.А.

Интернет-журналистика Сибирский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/68341.html
http://www.iprbookshop.ru/71829.html
http://www.iprbookshop.ru/8847.html
http://www.iprbookshop.ru/79726.html
http://www.iprbookshop.ru/99908.html
http://www.iprbookshop.ru/100022.html


9.2.1 Вартанова Е.Л.
Вырковский
А.В.
Гладкова А.А.
Кирия И.В.
Кушнаренко
Г.Д.
Макеенко М.И.
Назайкин А.Н.
Паисова А.А.
Смирнов С.С.
Ткачева Н.В.
Толоконникова
А.В.
Урина Н.В.
Филаткина
Г.С.
Швыченкова
Ю.А.
Щепилова Г.Г.
Эль-Бакри Т.В.

Энциклопедия мировой
индустрии СМИ

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96324.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Самарцев О.Р. Творческая деятельность
журналиста (очерки теории
и практики)

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110172.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Васильченко
Е.В.

Звук в системе культуры
мировых цивилизаций.
Часть I

Российский университет
дружбы народов

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22172.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Шпаковский
В.О.
Розенберг Н.В.
Егорова Е.С.

Интернет-журналистика и
интернет-реклама

Инфра-Инженерия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78258.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

http://www.iprbookshop.ru/96324.html
http://www.iprbookshop.ru/110172.html
http://www.iprbookshop.ru/22172.html
http://www.iprbookshop.ru/78258.html


(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

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

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

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

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
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


