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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Основные цели и задачи курса «Техника и технология СМИ» состоят в следующем. Цель 

курса – познакомить студентов с современной техникой и технологиями, используемыми 

в медиаотрасли.  

Задачи курса:  

 дать общеориентирующие знания об особенностях и технологических циклах 

создания медиапродуктов и выпуска печатных СМИ; 

 ознакомить со специальным оборудованием, используемым в сфере печати, 

телевидения, радио и Интернет; 

 помочь овладеть основными навыками работы с текстовыми, аудио- и 

видеоматериалами. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 базовой (общепрофессиональной) 

части, технико-технологическому профессиональному модулю.  

Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения 

и распространения информации, студенты получают из дисциплины «Современные 

информационные технологии». Преподавание курса «Техника и технология СМИ» 

сопрягается также с сопутствующей дисциплиной «Введение в специальность», на базе 

которой обучающиеся получают представление о различных направлениях редакционной 

работы, социальных и профессионально-творческих сторонах формирования контента 

СМИ. Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и 

технологические компоненты этого медиапроцесса.  

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Техника и технология СМИ», 

углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин: «Выпуск 

учебных СМИ», «Аудиоконтент ТВ-программ (нелинейный монтаж)», «Экономика и 

менеджмент СМИ», ряда дисциплин профилизаций («Дизайн современных печатных 

СМИ», «Заголовок печатного текста»), вспомогательных дисциплин («Фотодело») и во 

время прохождения студентами  учебной и производственных практик. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выпуск учебных СМИ + - + + - + - + 

 Аудиоконтент ТВ-

программ (нелинейный 

монтаж) 

- - - - - - + + 

2 Экономика и 

менеджмент СМИ 

+ - - - - - + - 

3 Дизайн современных 

печатных СМИ 

- - + + - - - - 

4 Заголовок печатного 

текста 

- - + + - - - - 

5 Фотодело - - + - - - - - 

 



 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК-7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной 

среде; методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста. основы работы с 

фото-, аудио-, видеоаппаратурой; основы работы в текстовом и графическом редакторах; 

особенности типов и форматов СМ, особенности технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в области полиграфического производства. 

Уметь создавать вербальный текст, аудио- и видеоинформацию,  инфографику; 

объединять различные компоненты в рамках одного конвергентного текста; пользоваться 

ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой; создавать материал в зависимости от типа СМИ в 

различных жанрах, форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых 

системах; различными техническими навыками создания журналистского материала в 

зависимости от типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для 

размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Планом предусмотрено 

выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них  33,6 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (16 – лекции, 16 – лабораторные занятия, 1,6 – иные виды 

контактной работы: консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет); 

38,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 
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Виды учебной работы 
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Основные этапы 

производства 

периодических изданий 

1,2 2 2 5 9 0,5 0-10 

1.2 Редакционно-

издательская, 

полиграфическая техника 

и полиграфические 

процессы  

3,4 2 2 5 9 0,5 0-10 

 Всего  4 4 10 18 1 0-20 

Модуль 2 

2.1 Подготовка к печати и 

воспроизведение 

изобразительного 

материала, программное 

обеспечение 

5,6 2 2 5 9 1 0-14 

2.2 Оформление и дизайн 

периодических изданий 

7,8 2 2 5 9 1 0-14 

2.3 Основные сведения о 

технических средствах 

радиовещания. 

Подготовка 

радиопередачи, создание 

информационных передач 

9,10 2 2 5 9 1 0-10 

 Всего  6 6 15 27 3 0-38 

Модуль 3 

3.1 Основные принципы 

звукозаписи и обработки 

сигналов. Стереовещание, 

технология подготовки и 

ведения внестудийных 

передач 

11,12 2 2 5 9 1 0-14 

3.2 Предпосылки изобретения 

ТВ. Современное 

состояние и перспективы 

13,14 2 2 5 9 1 0-14 



 

развития телевизионной 

техники 

3.3 Работа в телецентре. 

Подготовка и создание 

телепередачи. Радио и ТВ 

в Интернет 

15,16 2 2 5 9 1 0-14 

 Всего  6 6 15 27 3 0-42 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40* 72 7 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 3 4   7  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

 

№ 
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Модуль 1 

1.1 0-1 0-3 0-3 0-2 - - 0-1 - - 0-10 

1.2 0 -1 0-3 0-3 0-2 - - 0-1 - - 0-10 

Всего 0-2 0-6 0-6 0-4 - - 0-2 - - 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-3 0-3 0-2 - 0-5 - - - 0-14 

2.2 0-1 - - - 0-8 - 0-5 - - 0-14 

2.3 0-1 0-3 0-3 -  - - - 0-3 0-10 



 

Всего 0-3 0-6 0-6 0-2 0-8 0-5 0-5 - 0-3 0-38 

Модуль 3 

3.1 0-1 0-3 0-3 0-2  -  - 0-3 0-12 

3.2 0-1 0-3 0-3 0-2  -  - 0-3 0-12 

3.3 0-1 - - - 0-8 - - 0-9 - 0-18 

Всего 0-3 0-6 0-6 0-4 0-8 - - 0-9 0-6 0-42 

Итого 0-8 0-18 0-18 0-10 0-16 0-5 0-7 0-9 0-9 0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Техника и технология СМИ» приведено в 

соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс включает 8 лекций и 8 

лабораторных занятий, распределенных по 3 модулям и 8 темам. 

Модуль 1 включает 2 темы 

Тема 1. Основные этапы производства периодических изданий 

Научно-технический прогресс и журналистика. Взаимодействие и взаимовлияние 

производственно-технической базы и редакционного процесса. Совершенствование 

техники как один из факторов повышения эффективности СМИ. Основные направления 

развития технических средств журналистики. Допечатные, печатные, послепечатные 

процессы. Современная технология допечатных процессов. Набор текста, сканирование и 

обработка изобразительного материала, пространственная организация текстового и 

изобразительного материала в настольно-издательских системах. Подготовка файла 

печати для вывода фотоформ. Выпуск изданий по традиционной технологии и при 

электронной обработке текстовых и изобразительных оригиналов. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова взаимосвязь экономического состояния страны, города и полиграфической 

сферы? 

2. Каким образом техника влияет на процессы: допечатный, печать, послепечатный? 

3. Что такое «морально устаревший» по отношению к печатной технике? 

4. Какие типология печатных изданий существует на сегодняшний день и каково 

процентного разделение их долей на полиграфическом рынке? 

5. Что такое настольно-издательские системы? 

6. Что такое фотоформа? 

Тема 2. Редакционно-издательская, полиграфическая техника и полиграфические 

процессы 

Базовый комплект: компьютер, монитор, сканер для ввода изобразительного материала, 

принтер для вывода корректурных оттисков, получения оригинал-макетов и фотоформ, 

носители информации. Возможности расширения базового уровня. Лазерные принтеры и 

фотонаборные автоматы, их назначение, виды, использование. Различные виды 

сканирующих устройств: планшетные, барабанные, проекционные, слайд-сканеры. 



 

Специфика их применения. Цифровые фотоаппараты. Виды печати (высокая печать, 

плоская печать, глубокая печать, трафаретная печать, офсетная печать, цифровая печать): 

история возникновения и развития, преимущества и недостатки того или иного вида 

печати. Печатные формы и способы печати. Формные процессы. Современные технологии 

изготовления печатных форм. Печатные машины и их назначение: тигельные, 

плоскопечатные, ротационные. Печатание тиража. Оборудование для осуществления 

послепечатных процессов (фальцовка, разрезка, сталкивание, комплектование тетрадей и 

блоков). Операции вкладки и подборки.  

Контрольные вопросы: 

1. В чем основное отличие профессиональных мониторов от любительских в 

полиграфической сфере? 

2. Что такое CMYK и RGB? 

3. Что такое цветоделение? 

4. Каков базовый комплект техники для ввода информации? Для обработки? Для 

вывода? 

5. В чем отличие печати на принтере и на печатной машине? 

6. Каковы главные качественные характеристики сканирующих устройств для работы 

в издательстве? 

7. В чем заключаются различия в применении и использовании пленочных и 

цифровых фотоаппаратов? 

8. По какому принципу различают все основные виды печати? 

9. По каким критериям различают печатные машины? 

10. От чего зависит последовательность операций на стадии послепечатной обработки? 

 

Модуль 2 включает 3 темы 

Тема 3. Подготовка к печати и воспроизведение изобразительного материала, 

программное обеспечение 

Разрешающая способность различных сканеров. Оптическая плотность и глубина цвета 

сканера. Виды издательских оригиналов, требования, предъявляемые к ним. Особенности 

воспроизведения штриховых и полутоновых оригиналов, одноцветных и многоцветных. 

Растр, линиатура, форма растровых ячеек. Фотохимиграфический и электронный способы 

обработки изобразительных материалов. Различные программы для набора (Microsoft 

Word), верстки изданий (Adobe PageMaker, QXPress) и обработки графических материалов 

(Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator). Особенности подготовки оригинал-

макетов и фотоформ. 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры видов иллюстраций (по С. М. Гуревичу). 

2. Как в процессе развития печатных технологий происходила печать 

иллюстративного ряда? 

3. Каковы критерии оценки иллюстрации сегодня? 

4. Что такое растр и для чего он нужен? 

5. Какие существуют программы верстки и обработки иллюстраций? 

6. Какие проблемы остались сегодня в печати при воспроизведении иллюстраций? 

 

Тема 4. Оформление и дизайн периодических изданий 



 

Художественные тенденции в оформлении газет и журналов: техницизм, эстетизм, 

декоративизм, функционализм. Функционально-художественное направление в 

оформлении. Композиционно-графическая модель (КГМ) издания как система 

композиционных и графических принципов. Описательная и физическая КГМ. 

Шрифтовое оформление. Группы шрифтов, особенности их использования. Заголовочный 

комплекс (ЗК): функции, элементы ЗК, размещение. Графические способы автономизации 

текста. Композиция периодических изданий: свойства и средства композиции, 

конструктивные особенности композиции полосы. Инфографика. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое дизайн? 

2. Что такое оформление? 

3. Какие художественные тенденции в оформлении печатных изданий существовали 

в историческом аспекте? 

4. Существует ли зависимость дизайна от свободы или несвободы общества 

5. Почему дизайн должен быть функциональным? 

6. Что называет КГМ? 

7. Какие свойства композиции вы знаете? 

8. К каким композиционным средствам необходимо обращаться при 

конструировании полосы? 

9. Каково состояние инфографики в России и за рубежом? 

Тема 5. Основные сведения о технических средствах радиовещания. Подготовка 

радиопередачи, создание информационных передач 

Связь и ее назначение для цивилизации. Радиочастотные диапазоны. Структура 

радиодома и его оборудование. Системы модуляции в радиовещании: АМ, ЧМ, ИКМ. 

Понятие цифровой передачи информации, преимущества, недостатки.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое звук? 

2. В каких сферах жизнедеятельности людям приходится иметь дело с работой над 

звуком? 

3. Что такое акустика?  

4. Каких исследователей акустики вы знаете? 

5. Что называется реверберацией? 

6. Какие звуки считаются слышимыми, а какие неслышимыми? 

7. Что такое звуковой диапазон? 

8. Что называется радиовещанием? 

9. Характеристики радиоволны. 

10. Для чего используется радиолокация? 

11. Объясните суть явления дифракции. 

12. Перечислите вещательные диапазоны радиоволн. Опишите их. 

13. Какие системы модуляции в радиовещании вы знаете? 

14. Цифровое радиовещание: плюсы и минусы. 

 

Модуль 3 включает 3 темы 

Тема 6. Основные принципы звукозаписи и обработки сигналов. Стереовещание, 

технология подготовки и ведения внестудийных передач 



 

Аналоговая магнитная запись. Цифровая магнитная запись. Цифровая оптическая запись 

на CD диски. Микрофоны их конструкция и назначение. Устройства обработки звуковых 

сигналов. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом происходит запись звука? 

2. Каковы приемы обработки сигналов? 

3. Какие виды записи существуют? В чем их разница? 

4. 4. Какие технические устройства обработки звуковых сигналов используют в 

радиовещании? 

Тема 7. Предпосылки изобретения ТВ. Современное состояние и перспективы развития 

телевизионной техники 

Необходимые научные изыскания, легшие в основу создания  телевидения. Механическое 

телевидение. Электронное телевидение. Системы цветного телевидения. Цифровое 

телевидение. Цифровое радиовещание. Телевидение высокой четкости ТВЧ. 

Телевизионные экраны. Объемное телевидение. Поисковые системы телевидения. 

Современные информационные и телекоммуникационные технологии. 

Контрольные вопросы: 

1. История изобретения телевидения. Технические предпосылки. 

2. В чем суть функционирования механического телевидения, электронного 

телевидения, цифрового телевидения? 

3. Каковы приоритетные направления развития современных телевизионных систем? 

Тема 8. Работа в телецентре. Подготовка и создание телепередачи. Радио и ТВ в Интернет 

Прямая телевизионная передача. Видеозапись. Форматы видеозаписи. 

Видеомагнитофоны. Новые носители видеоинформации (CD, флеш карты). 

Спецосвещение. Операторская техника. Передвижные телевизионные станции ПТС. 

Передвижные репортажные станции ПРТС. Телевизионный журналистский комплект 

ТЖК. Мобильный многокамерный телевизионный комплекс ММТК. Видеофон. 

Структура телецентра, студии, аппаратные. Телецентры ретрансляционные,     

программные, программно-ретрансляционные, трансляционные. Каналы связи, в т.ч. 

телевизионное наземное вещание. Спутниковое телевизионное вещание. Системы 

индивидуального приема спутникового ТВ. Радио и телекоммуникационные технологии в 

Интернете. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом выстраивается производственный поток на телецентре? 

2. От чего зависит технология создания телевизионной передачи? 

3. Какие виды телецентров вы знаете? 

4. Что такое конвергентные СМИ? 

5. С помощью каких технологий происходит создание радио- и телевизионного 

продукта в Интернет? 

 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ 

 



 

1 модуль включает 2 темы 

Тема 1. Основные этапы производства периодических изданий 

1. Каковы была технология производства периодических изданий в историческом 

аспекте?  

2. История Древнего мира: передача первых символов (попытки воспроизведения – 

игровой аспект). Появление первых алфавитов, шрифтов. 

3.  Воспринимающая поверхность (папирус, пергамент, береста): современные 

аналогии. Изобретение бумаги.  

4.  Материалы-красители: историческая справка.  

5. Печатная форма: путь от ксилографии, глиняных литер и проч. к печатному станку.  

6. Первый печатный станок И. Гуттенберга: схематическое изображение. 

7. Необходимый инструментарий для проведения занятия: фрагменты формы 

металлического набора, пластилин, печати, копия Фестского диска. 

Тема 2. Редакционно-издательская, полиграфическая техника и полиграфические 

процессы 

1. Полиграфическое оборудование. Новые технологии и современные допечатные 

процессы (проводится в компьютерном классе). 

2. Техники набора (историческая справка). Шрифты: начертания. Шрифтовые 

элементы.  Виды шрифтов. Работа типа «отредактировать текст с ошибками  в 

шрифтовом оформлении». Гарнитуры. Спуск полос.  

3. Заголовок и заголовочный комплекс. Виды заголовков. Оформление заголовков. 

Особенности современного заголовочного комплекса (по Табашникову и 

Гуревичу).  

Необходимый инструментарий для проведения: компьютеры, принтеры, сканеры. 

2 модуль включает 3 темы 

Тема 3. Подготовка к печати и воспроизведение изобразительного материала, 

программное обеспечение 

1. Макетирование (проводится в компьютерном классе). Понятие макета и модели. 

Схема макета. Виды макетов.  

2. Модульная сетка: особенности применения.  

3. Основные и вспомогательные графические средства.  

4. Верстка. Виды верстки. Способы верстки. Технические правила верстки. Примеры.  

5. Электронный способ обработки изобразительного материала (проводится в 

компьютерном классе).  

6. Виды иллюстраций.  

7. Подборка иллюстраций всех типов. Характеристика, обработка, отбор.  

8. Специфика иллюстраций в зависимости от типа издания (иллюстративный ряд в 

качественном издании и массовом, спортивном, таблоидного типа и т.д.). 

Современное фото и историческая фотография (фото в газетах 1940-х, 1970-х и т.д. 

годов): сравнительно-сопоставительный анализ. 

Необходимый инструментарий для проведения: компьютеры с программами верстки. 

 

Тема 4. Оформление и дизайн периодических изданий 



 

1. Разбор и анализ композиции периодических изданий. 

2. Оформительские школы. Композиционные особенности полосы.  

3. Средства и свойства композиции 

4.  Анализ дизайна периодического издания: основные критерии. 

5. Художественное конструирование газеты и журнала. Дизайнерские школы и 

способы оформления (техницизм, декоративизм и т.д.). 

6. Размерные характеристики периодических изданий. Форматы: книжные, газетные, 

журнальные. Современные размерные характеристики периодических изданий, 

новейшие тенденции. 

7. Бумага: виды бумаги. Характеристики бумаги. 

Необходимый инструментарий для проведения: различные виды бумаги, 

периодические издания разных типов. 

Семинарские занятия с 5 по 8 проводятся на базе образовательного канала 

«Евразион». 

Тема 5. Основные сведения о технических средствах радиовещания. Подготовка 

радиопередачи, создание информационных передач 

1. Подготовка радиопередачи, создание информационных передач.  

2. Сбор материала. Запись.  

3. Монтаж. Формирование передачи. 

4. Особенности записи информационных передач:  технологии.  

3 модуль включает 3 темы 

Тема 6. Основные принципы звукозаписи и обработки сигналов. Стереовещание, 

технология подготовки и ведения внестудийных передач 

1. Радиожурналистский комплект.  

2. Исторический аспект развития радиовещания. 

3. Специфика работы передвижной радиостанции. 

Тема 7. Предпосылки изобретения ТВ. Современное состояние и перспективы развития 

телевизионной техники 

1. Телевизионная техника для внестудийных передач.  

2. ПТС: история, технические требования, состав.  

3. ПРТС: модельный ряд, состав.  

4. ТЖК: наиболее распространенный состав.  

5. ММТК: состав и преимущества (удобство).  

6. Видеофон: история и современные устройства.  

7. История появления кабельного телевидения. Структура кабельной сети. 

Современные тенденции развития кабельного телевидения.  

8. Современные коммуникационные технологии. История появления 

интерактивного телевидения.  

9. Посмотреть и проанализировать специфику работы телевизионной программы 

«Открытая студия». 

Тема 8. Работа в телецентре. Подготовка и создание телепередачи. Радио и ТВ в Интернет 

1. Создание схемы звеньев телевизионной системы компоновки. 

2. Формирование начальных навыков в области монтажа, озвучивания и пр.  

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1 Основные этапы 

производства 

периодических 

изданий 

Подготовка 

творческих 

интерактивных 

презентаций, 

подборка 

примеров из 

периодических 

изданий на 

предложенную 

тему, 

запоминание 

терминов из 

глоссария  

Составление 

конспектов  

1, 2 5 0-3 

2 Редакционно-

издательская, 

полиграфическая 

техника и 

полиграфические 

процессы 

Подготовка 

творческих 

интерактивных 

презентаций, 

подборка 

примеров из 

периодических 

изданий на 

предложенную 

тему, 

запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление  

конспектов. 

Посещение 

любой 

типографии 

города и 

подготовка 

фотоотчета, 

оформленного 

в виде 

презентации 

3, 4 5 0-3 

 Всего по модулю 1:   10 0-6 

Модуль 2 

3 Подготовка к 

печати и 

воспроизведение 

изобразительного 

материала, 

программное 

обеспечение 

Ознакомление с 

программой 

верстки Page 

Maker. Работа 

над рефератом, 

запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов 

Ознакомление 

с программой 

верстки 

InDesign, 

Photoshop 

5, 6 5 0-8 

4 Оформление и 

дизайн 

периодических 

изданий 

Подборка 

примеров из 

периодических 

изданий на 

предложенную 

тему, изучение 

печатных и 

электронных 

Анализ 

материалов с 

сайта 

newspaperdesig

n.ru, повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

7, 8 5 0-13 



 

версий газет и 

журналов, 

запоминание 

терминов из 

глоссария 

написания 

контрольной 

работы 

5 Основные 

сведения о 

технических 

средствах 

радиовещания. 

Подготовка 

радиопередачи, 

создание 

информационных 

передач 

Прослушивание 

и анализ работы 

местных 

радиостанций 

Составление 

конспектов 

9, 10 5 0-3 

 Всего по модулю 2:  15 0-24 

Модуль 3 

6 Основные 

принципы 

звукозаписи и 

обработки 

сигналов. 

Стереовещание, 

технология 

подготовки и 

ведения 

внестудийных 

передач 

Прослушивание 

и анализ работы 

местных 

радиостанций 

Составление 

конспектов 

11, 12 5 0-3 

7 Предпосылки 

изобретения ТВ. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

телевизионной 

техники 

Составление 

конспектов 

 

Просмотр и 

анализ 

специфики 

работы 

программы 

«Открытая 

студия» 

13, 14 5 0-3 

8 Работа в 

телецентре. 

Подготовка и 

создание 

телепередачи. 

Радио и ТВ в 

Интернет 

Просмотр и 

анализ 

конвергентных 

сайтов 

(российских или 

зарубежных – по 

усмотрению) 

Ознакомление 

с программами 

монтажа 

15,16 5 0-8 

 Всего по модулю 3: 15 0-14 

 ИТОГО: 40 0-44 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 



 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

              
ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

Б1.Б.23 Техника и технология СМИ, 2 семестр 

Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины, 1 семестр 

Б1.В.ОД.14 Контент современных СМИ, 3 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

 

ПК-7 способностью участвовать в производственном 

процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими 

требованиями 

Б1.Б.23 Техника и технология СМИ, 2 семестр 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

О
П

К
-1

9
 

Знает: понятие 

конвергентной 

журналистики; 

условия работы 

в 

мультимедийной 

среде 

Знает: 

методы 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

 

Знает:  

технологии 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, тесты 

Умеет: 

создавать 

вербальный 

текст, аудио- и 

видеоинформаци

ю 

 

 

 

Умеет:  

объединять 

различные 

компоненты в 

рамках одного 

конвергентного 

текста. 

Умеет: 

создавать 

инфографику 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, анализ 

издания 

Владеет: 

простейшими 

навыками 

фиксации и 

обработки 

мультемидийной 

информации  

Владеет: 

методами 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

Владеет: 

технологиями 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Анализ 

издания, 

ТВ- и 

радиопрогр

аммы 

П
К

-7
 

Знает:   

общие 

представления о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, в текстовом и 

графическом 

редакторах, об 

особенностях 

типов и 

форматов СМИ 

Знает: 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, в текстовом и 

графическом 

редакторах, 

особенности 

типов и 

форматов СМИ 

 

 

 

Знает: 

разнообразие  

принципов 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, в текстовом и 

графическом 

редакторах, об 

особенностях 

типов и 

форматов СМИ   

Лекции Тесты 



 

Умеет:   

на начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й и при их 

помощи 

создавать 

журналистский 

материал  

 

 

Умеет:   

на хорошем 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, создавать 

материал в 

различных 

жанрах и 

форматах 

 

 

 

Умеет:   

на высоком 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, создавать 

материал в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах 

Практические 

занятия 

Анализ 

издания 

Владеет: 

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ      

Владеет:  

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

     

Владеет 

различными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

 

Семинарские 

занятия 

Презентаци

я 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие 

вопросы, которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, 

необходимые для логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из 

разряда общих знаний, вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским 

дисциплинам, но имеющие отношение к теме занятия; вопросы, помогающие 

продемонстрировать умение рассуждать по теме (но не подразумевающие долгое 

углубление в тему разговора). Примеры различных типов вопросов-собеседований: Какая 

из современных печатных машин больше всего похожа на печатный станок Гутенберга? 

Когда появился профессиональный цифровой фотоаппарат? Как распространяется звук? 

Что такое ПТС? 

Собеседование на семинаре. Согласно списку литературы и указаниям к 

семинарским занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для 

обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким и 

лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. Оценивается умение сообщить суть, 

опираться на мнения и факты, взятые из различных источников, собственная позиция. К 

тому же оцениваются конспекты, написанные или представленные в электронном виде. 

Конспекты должны быть готовы непосредственно к занятию по теме. Важно: не читать, а 

рассказывать, опираясь на написанное! Приветствуется обращение к дополнительным 

источникам. Приветствуется представление конспектов в виде сокращенных планов, 

структурированных таблиц, схем. 

Презентация на семинаре. Оценивается оригинальность слайдов: иллюстративная 

и текстовая. Важно, чтобы не было полного совпадения произносимого текста с текстом, 

представленном на слайде, таким образом важно умение выбирать главное. Количество – 

не более 10 слайдов. 

Анализ издания, ТВ-, радиопрограммы. Главное при анализе – ответить на два 

вопроса: 

1) Техника, используемая при создании издания (ТВ-, радиопрограммы). 

2) Какие технологии использовали при создании издания, ТВ-, радиопрограммы. 

Контрольная работа. План-схема анализа полосы 

1. Определите тип издания. 

2. Назовите все виды шрифтов, представленные на полосе. С какой целью используются 

шрифтовые выделения? 

3. Дайте полную характеристику бумаги издания. 

4. Многоцветная или одноцветная полоса? Оцените сочетаемость цветов с точки зрения 

функционального дизайна. 

5. Какие основные графические средства здесь представлены? 

6. Виды иллюстративного материала, жанры, цель использования, место расположения 

на полосе относительно материала. Каково качество изобразительного материала? 

7. Назовите вспомогательные графические средства. Определите их виды, цель 

использования. Конкретизируйте ответ. 

8. Перечислите основные виды заголовков, представленных на полосе. Определите вид 

оформления заголовка (с точки зрения расположения на полосе). 

9. Опишите основные приемы верстки (по форме, конфигурации материалов, 

представленных в полосе, по соотношению высоты и ширины публикации, по 

отношению к оси симметрии полосы), которыми пользовались при расположении 

материалов на полосе. 

10. Укажите композиционные средства на полосе. Дайте характеристику каждого из них 

(контраст, нюанс, пропорциональность, масштаб, тональность и проч.). 



 

11. Собственные комментарии. 

 

На тестовые вопросы студенты отвечают в два этапа: по окончании раздела «Печать» 

и по окончании раздела «ТВ и радио». 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Наиболее совершенным в плане считывания информации является следующий 

сканер: 

а) планшетный 

b) барабанный 

с) слайд-сканер 

d) плоскостной 

2. Решетка для структурного преобразования направленного светового пучка, 

использующаяся при фотографировании тоновых оригиналов для изготовления клише: 

а) линза 

b) диафрагма 

с) растр 

d) объектив 

3. Временная обработка звука осуществляется в устройстве, называемом: 

a) ревербератор, или линия задержки 

b) эквалайзер 

c) корректор 

d) ручной регулятор уровня 

4. Заполняющий свет используется: 

a) для уменьшения глубины теней, образованных рисующим светом 

b) световой доработки общего рисунка 

c) отграничения первоплановых фигур от второго плана 

d) выявления формы предмета. 

Темы рефератов 

1. История производства периодических изданий (временной период – на усмотрение 

студента). 

2. Печатание газеты офсетным способом. 

3. Современное полиграфическое оборудование. 

4. Децентрализация печати периодических изданий. 

5. Структура современного издательства. 

6. Техническая организация электронного издательства. 

7. Настольно-издательские системы для редакционной подготовки СМИ. 

8. Оборудование для оперативной полиграфии в рекламных агентствах. 

9. Производство периодических изданий в период финансового кризиса. 

10. Цифровое телевидение: реалии и перспективы развития. 



 

11. Цифровые радиостанции: западный опыт. 

12. FM-вещание в России. 

13. Телевизионный контент в Internet. 

Примечание: студент имеет право предложить тему для написания реферата 

самостоятельно, однако должен согласовать ее с преподавателем до начала работы. 

Требования к написанию реферата: гарнитура любая, за исключением курсивных и 

декоративных. Кегль 14, интерлиньяж 1,5, выравнивание по ширине (в случае 

установки режима переносов).  Объем 8 страниц текста плюс титульный лист. 

Постраничная нумерация. Обязательны содержание, введение и заключение, в которых 

студент выражает собственное мнение по избранной теме, список использованной 

литературы и интернет-источников. Обратите внимание на оформление текста и 

заголовочных комплексов. Реферат необходимо сдать до окончания 2 модуля. 

Основные термины, которые необходимо знать студенту после завершения курса (часть 

«Печать», первые 4 темы) 

Абзац  Контраст Печатный лист 

Анонс Концевая строка Плоская печать 

Антиква  

Апрош 

Коридор  

Корпус 

Плоскопечатная машина  

Боргес Корректура Подборка 

Буквица Ксилография Подвал  

Верстка Лид Подверстка 

Висячая строка Линии шрифта Подложка 

Внакрут  

Воздух 

Листовая  печатная машина Полиграфический процесс  

Воспринимающая 

поверхность 

Литера  

Логотип  

Полиграфическое 

исполнение издания  

Вспомогательные 

графические средства 

Макет  

Мельница, или вертушка 

Полиграфия 

Полноцветная печать  

Полоса 

Втяжка  

Выворотка 

Метр  

Миньон 

Пункт 

 Разворот 

Выключка 

 Вынос  

Выносные элементы 

Миттель Многокрасочная 

печать 

Разметка  

Разрядка  

Ритм 

шрифта  

Высокая печать 

Моделирование Модуль Ротационная печатная 

машина 

Гарнитура  

Глубокая печать 

Модульная сетка  

Набор текста  

Стояк 

Таблоид 

Гротеск Настольная Талер 

Декоративизм  

Диакритический знак 

Диапозитив  

Дизайн  

Допечатные процессы 

издательская система 

Начальная оптическая зона 

Начертание 

Нефотографическая 

иллюстрация 

Терция  

Техницизм  

Тигельная печатная 

машина  

Типографика 

Типографский шрифт  

Заголовок Заголовочный 

комплекс  

Засечка 

Нонпарель  

Нюанс 

 Оборка 

 Обтекание 

Тираж 

Тиражестойкость 

Тональность  

Трафаретная печать 

Издание  

Интерлиньяж 

Однокрасочная печать  

Окна входа 

Удобочитаемость 

Фальцовка 



 

Инфографика  

Капитель 

Квадрат 

Кегль  

Клише 

Открытие  

Отлет  

Отступ  

Оттиск 

 Оформление 

Формат  

Фотоформа 

Фотографическая 

иллюстрация 

Функционализм 

Колонка  

Колонтитул 

Офсетная печать  

Петит  

Цицеро  

Чердак 

Композиционно-

графическая модель  

Печатающий элемент 

Печатная форма 

Шапка  

Эстетизм 

Основные термины, которые необходимо знать студенту после завершения курса 

(часть «Телевидение», «Радиовещание») 

 

Акустика Звук Развертка 

Аналоговое ТВ Иконоскоп Реверберация 

Аппаратная Кадр Рисующий свет 

Диапазон 

радиовещательный  

Контровый свет  

Линейный монтаж 

Усилитель  

Формат видеозаписи 

Диапазоны спутникового  

ТВ-вещания 

Микрофон  

Микшерный пульт 

Нелинейный монтаж 

Цифровое ТВ  

Цифровое радио 

Частота  

Дифракция ПТС Частотная модуляция 

Заполняющий свет Радиовещание Эквалайзер 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Вопросы к зачету 

1. Полиграфическая техника и полиграфические процессы в историческом аспекте. 

2. Ручной набор. Механический набор (линотип, буквоотливные наборные машины, 

наборно-печатные машины, фотонаборные машины). 

3. Полиграфическое воспроизведение иллюстраций (клиширование, растрирование). 

4. Основные этапы производства периодических изданий. 

5. Виды и способы печати. 

6. Современные формные процессы и печать тиража. 

7. Типы печатных машин. 

8. Шрифты: рисунок и начертания. 

9. Размерные характеристики периодических изданий. 

10. Типы газетных заголовков и способы их оформления. 

11. Заголовочный комплекс и его функции. 

12. Вспомогательные графические средства. 

13. Виды верстки. 

14. Проблемы моделирования и дизайна. 

15. Композиция периодических изданий. 

16. Роль изобразительного материала в периодических изданиях. 

17. Радиочастотные диапазоны. 

18. Цифровая передача информации. 

19. Принципы звукозаписи и обработки сигналов. 

20. Механическое, электронное, цифровое, спутниковое ТВ.  

21. Телецентры: структура, виды. 



 

22. Перспективы развития телевизионной техники. 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

интерактивная лекция-полилог с участием студентов – тема «Основные этапы производства 

периодических изданий»; творческие презентации и научные проекты – тема «Оформление и 

дизайн периодических изданий»; обсуждение изученного материала в малых проблемных 

группах на лабораторных занятиях – темы «Подготовка к печати и воспроизведение 

изобразительного материала, программное обеспечение»; «Основные принципы звукозаписи и 

обработки сигналов. Стереовещание, технология подготовки и ведения внестудийных передач»; 

традиционные виды упражнений на освоение навыка анализа КГМ печатной полосы – тема 

«Редакционно-издательская, полиграфическая техника и полиграфические процессы»; 

блицопросы – тема «Предпосылки изобретения ТВ. Современное состояние и перспективы 

развития телевизионной техники»; ролевые игры - темы «Основные этапы производства 

периодических изданий»; «Работа в телецентре. Подготовка и создание телепередачи. Радио и 

ТВ в Интернет»; обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах – 

тема «Основные сведения о технических средствах радиовещания. Подготовка радиопередачи, 

создание информационных передач». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

1. Плахина Е. В. Техника и технология СМИ. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1.  Ворошилов В. В. Журналистика: учебник. М.: КноРус, 2010. 

2. Галкин С. И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала : учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2005. 
3. Ситников В. П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание: учеб. 

пособие. М.: СЛОВО: ЭКСМО, 2005.  
4. Шишкин, В.В. Кабельное телевидение: история, принцип организации, перспективы 

развития [Электронный ресурс] / В.В. Шишкин. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 99 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140442 (дата обращения 

14.04.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. info@bestnewspaper.ru 

2. www.paratype.ru 

3. www.publish.ru 

4. www.kursiv.ru 

5. http://cxem.net/tv/tv.php/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Для работы над  заданиями используются компьютерные классы с выходом в Интернет 

(поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ, типографий, издательств, фирм-

производителей специальной техники). Для обратной связи студента с преподавателем 

используются электронная почта, сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140442
mailto:info@bestnewspaper.ru
http://www.paratype.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.kursiv.ru/
http://cxem.net/tv/tv.php


 

курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, с 

программой верстки (желательно корпорации Adobe). Для самостоятельной работы необходимо 

обеспечение студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для фото и видео съемки в случае необходимости требуется фото- и 

видеооборудование. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером, проектором, с качественными входами для USB и выходом в Интернет.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Курс умышленно поделен на два раздела – печать и электронные медиа. Печати 

уделяется немало внимания, поскольку при делении на специализации при прохождении 

практики с технической работой в большей степени сталкиваются «телевизионщики», 

«радийщики», «конвергентщики», «интернетчики», а «печатники» имеют чаще слабое 

представление о технико-технологической цепочке. Стремление уделить внимание 

именно этому разделу продиктовано сложностью курса, поскольку специфичность 

материала потребовала более тщательной разработки заданий и вопросов, примечаний и 

пояснений. В ряде случаев информация для простоты ее восприятия нуждалась в 

систематизации, а потому преподаватель предлагает  варианты переосмысления 

материалов в виде таблиц, схем, рисунков.  

 Одним из обязательных пунктов для понимания предоставляемой информации 

является посещение типографии города (может быть осуществлено как индивидуально, 

так и коллективно по предварительной договоренности с преподавателем и типографией). 

Составление фотоотчета в виде презентации может быть подготовлено в программе 

PowerPoint. Обязательно также посещение телецентра и радиостанции и получение 

информации о технике и технологиях, используемых там. 

При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Время выступления – 5 мин. 

 Ознакомление с программами верстки Page Maker, InDesign осуществляется в 

компьютерном классе отделения, Photoshop устанавливаются самостоятельно. 

Изучение электронных версий газет и журналов: осуществляется сопоставление печатной 

с электронной версией любого издания на выбор: можно обращаться к образцам западной 

периодики.  

 Анализ материалов с сайта newspaperdesign.ru, конвергентных сайтов проводится 

для ознакомления с успешными проектами мирового уровня, с мнениями экспертов и 

специалистов в области мирового газетного дизайна. 

 Повтор материала из предыдущих разделов необходим для успешного написания 

итоговой контрольной работы: требуется уделить внимание как темам лекционных, так и 

лабораторных занятий. 

Особое внимание уделяется специальной терминологии, которую используют 

журналисты-профессионалы, поэтому знание предложенных в списках терминов 

обязательно для проведения дальнейшей успешной коммуникации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


