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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины «Персональный компьютер для журналиста» – создать 

теоретические и практические предпосылки для дальнейшего использования студентами 

персонального компьютера в профессиональной деятельности. Задачи – сформировать 

навыки работы с современной компьютерной техникой, программным обеспечением, 

необходимым в повседневной деятельности журналиста. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1. (базовая часть), теоретико-

профессиональному модулю. Для ее освоения являются необходимыми предварительные 

знания на уровне пользователя компьютерной техники. Знания, полученные в ходе 

изучения курса «Персональный компьютер для журналиста», являются базой для 

освоения последующих профессиональных дисциплин, связанных с компьютерными 

технологиями («Техника и технология СМИ», «Выпуск учебных СМИ», «Операторское 

мастерство», «Аудиоконтент ТВ-программ»), а так же для прохождения учебной и 

производственной 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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Техника и технология 

СМИ 

 + + +   +   

2. Выпуск учебного СМИ  + + +     + + 

3.  Аудиоконтент ТВ-

программ 

 +   + +    

4. Операторское 

мастерство 

 +  + + +    

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.   

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 



аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения.  

Владеть: навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших 

технологиях, используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, 

мобильных медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами 

поиска информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

 Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72 академических часа, из них 38,85 часов 

(36 часов лабораторных занятий, 2,85 - иные виды работ), выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 33,15 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Введение 1 2 2 4 0,5 - 

2. Программное 

обеспечение труда 

журналиста 

2,3 4 4 8 0,5 0-10 

3. Электронные 

документы 

4,5,6 6 6 12 1 0-20 

 Всего  12 12 24 2 0-30 

 Модуль 2       

1. Графические файлы, 

их обработка 

7,8 4 4 8 1 0-10 

2. Видеофайлы, их 

обработка 

9,10 4 4 8 1 0-10 

3. Основы аудио- и 

видеомонтажа 

11,12 4 4 8 1 0-10 

 Всего  12 12 12 3 0-30 

 Модуль 3       

1. Интернет как 

коммуникационная 

среда 

13, 

14 

4 4 8 1 0-10 

2. Интернет как СМИ 15, 4 4 8 1 0-10 



16 

3. Создание 

конвергентных 

журналистских 

текстов 

17 4 4 8 1 0-20 

 Всего  12 12 12 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36* 72  0-100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 8   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4 

 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Информационные 

системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

ответ на 

семинаре 

лабораторная 

работа 

электронный 

практикум 
 

Модуль 1 

1.1. Введение 

 

    

1.2. Программное 

обеспечение труда 

журналиста 

0-5 0-5  0-10 

1.3 Электронные 

документы 

 

  0-20 0-20 

Всего 0-5 0-5 0-20 0-30 

Модуль 2 

2.1.  

Графические 

файлы, их 

обработка 

  0-10 0-10 

2.2. Видеофайлы, 

их обработка 

  0-10 0-10 

3.3 Аудиофайлы, 

их обработка 

 

  0-10 0-10 

Всего   0-30 0-30 

Модуль 3 

3.1. Интернет как 

коммуникационная 

среда 

 

0-5 0-5  0-10 

3.2. Интернет как 

СМИ 

 

0-5 0-5  0-10 

3.3. Создание   0-20 0-20 



конвергентных 

журналистских 

текстов 

 

Всего 0-10 0-10 0-20 0-40 

Итого 15 15 0-70 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль1 

Тема 1. Введение 

 Уровни навыков работы с компьютером. Компоненты системного блока. Освоение 

новых программных продуктов. Определение интерфейса программы. Основные 

операционные системы. Справочная литература. 

Тема 2. Программное обеспечение труда журналиста 

 Цифровое оборудование журналиста: диктофон, фото-, видеокамеры и связанное с 

ними программное обеспечение переноса и обработки данных. Издательские системы. 

Средства распознавания текста. Средства автоматического перевода текстов. 

Тема 3. Электронные документы 

 Текстовые редакторы. Приемы редактирования текста. Плюсы и минусы 

электронного документооборота. 

 

Модуль 2 

Тема 1. Графические файлы, их обработка 

 Основные понятия компьютерной графики: разрешение изображения, разрешение 

экрана, разрешение печатающего устройства. Растровая графика. Векторная графика. 

Цветовая модель. Цветоделение. Программа Adobe Photoshop. Программа Corel Draw. 

Тема 2. Видеофайлы, их обработка 

 Стандарты видео MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Устройства для цифровой аудио- и 

видеозаписи. Перенос данных на компьютер. Захват видео. Цифровое телевидение. 

Тема 3. Аудиофайлы, их обработка. 

 Захват аудио. Форматы аудиофайлов. Конвертация аудиофайлов. 

 

Модуль 3 

Тема 1. Интернет как коммуникационная среда 

 История интернета. Отличительные признаки интернета как коммуникативной 

среды. Понятие домена. URL. Общение в интернете. Поисковые возможности интернета. 

Навигация по источникам. 

Тема 2. Интернет как СМИ 

 Типология сетевых СМИ. Правовое регулирование в сети интернет. Редакция 

сетевого СМИ. 

Тема 3. Создание конвергентных журналистских текстов 

 Взаимодействие  вербальной, аудиальной и визуальной информации в рамках 

единого текста, единого интернет-ресурса. Основные принципы создания текста 

конвергентной журналистики. 

 

 

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

 

7. Темы лабораторных работ 

 

1. Введение 



Вопросы для обсуждения. 

Какими знаниями в сфере компьютерных технологий должен обладать 

журналист? 

Какие электронные гаджеты требуются журналисту для ведения 

профессиональной деятельности? 

Каков ваш уровень владения высокими технологиями? 

 

2. Программное обеспечение труда журналиста 

Вопросы для обсуждения.  

Какое программное обеспечение необходимо для журналиста, работающего в 

печатной сфере? На телевидении и радио? В интернет СМИ? 

В каких из этих программ вы имеете опыт работы? 

 

3. Электронные документы 

Практическое задание. Работа в текстовых редакторах по форматированию 

текстов. 

 

4. Графические файлы, их обработка 

Практическое задание. Конвертация и обработка фотоматериалов.  

 

5. Видеофайлы, их обработка 

Практическое задание. Конвертация и обработка видеофайлов 

 

6. Основы аудио- и видеомонтажа 

Практическое задание. Перенести на компьютер отснятый цифровой 

видеоматериал и смонтировать из него клип в программе нелинейного монтажа. 

 

7. Интернет как коммуникационная среда 

Вопросы для обсуждения. 

Каковы были предпосылки появления интернета? 

Какие факты из истории интернета вам известны? 

Что представляет собой современный интернет? 

Какие сервисы и возможности он предоставляет рядовым пользователям? 

Профессиональным журналистам? 

 

8. Интернет как СМИ 

Вопросы для обсуждения. 

Интернет как новый канал передачи массовой информации. 

Традиционные СМИ vs. Интерент СМИ. 

Особенности сетевых СМИ. 

Типология сетевых СМИ. 

 

9. Создание конвергентных журналистских текстов 

Практическое задание. Подготовить конвергентный текст с использованием 

вербальной и аудиовизуальной информации, инфографики. 

 

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 дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение Работа с 

литературой, 

источниками 

 1 2  

1.2. Программное 

обеспечение труда 

журналиста 

Работа с 

литературой, 

источниками 

 2 - 3 4 0-5 

1.3. Электронные 

документы 

Создание и 

правка 

электронных 

документов в 

программах 

Wordpad, 

Microsoft Word 

Работа с 

литературой, 

источниками 

4-6 6 0-5 

 Всего по модулю 1:    12 0-10 

Модуль 2      

2.1 Графические 

файлы, их 

обработка 

Создание и 

правка 

графических 

файлов в 

программе 

Adobe 

Photoshop 

Работа с 

литературой, 

источниками 

7-8 4 0-5 

2.2 Видеофайлы, их 

обработка 

Преобразование 

видеофайлов в 

программах 

конвертации 

видео  

Работа с 

литературой, 

источниками 

9-10 4 0-5 

2.3 Основы аудио- и 

видеомонтажа 

Правка аудио- и 

видеофайлов в 

программах 

Adobe Audition 

и Adobe Premier 

Работа с 

литературой, 

источниками 

11-12 4 0-5 

 Всего по модулю 2:  12 0-15 

Модуль 3      

3.1 Интернет как 

коммуникационная 

среда 

Работа с 

литературой, 

источниками 

 13-14 4 0-5 

3.2 Интернет как СМИ Работа с 

литературой, 

источниками 

 15-16 4 0-5 

3.3 Создание 

конвергентных 

журналистских 

текстов 

Комплексное 

применение 

ранее 

изученных 

программ для 

 17-18 4 0-5 



создания текста 

с 

использованием 

вербальной и 

визуальной 

информации 

 Всего по модулю 3: 12 0-15 

 ИТОГО: 36 0-40 

 

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-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

 Данная компетенция формируется на протяжении всего изучения дисциплины 

«Персональный компьютер для журналиста» в третьем семестре. В дальнейшем она будет 

фигурировать в программе дисциплины «Дизайн современных печатных СМИ» и 

охватывать частную сферу технологии разработки дизайна и макета газетно-журнальной 

продукции. 

 

 

ОПК-20 Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ. 

Б1.Б.8 Персональный компьютер для журналиста 

Б1.В.ОД.13 Операторское мастерство 

Б1.В.ОД.16 Дизайн интернет-СМИ 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К

-2
0
 Знает: 

основные 
Знает: 
особенности 

Знает: 
на глубоком 

Лаборатор

ные 

Ответ на 

семинаре. 



особенности 

технической базы 

и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ,  основные 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

технической 

базы и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

 

уровне 

техническую базу 

и новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

СМИ, 

технологическую 

специфику 

контента новых 

медиа,  новейшие 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ, критерии 

их оценивания  

занятия Лабораторна

я работа. 

Электронны

й практикум. 

Экзамен. 

Умеет:  
использовать в 

профессиональной 

деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы вер 

стки и дизайна на 

базовом уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ с помощью 

онлайн-сервисов 

Умеет:  
использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы 

верстки и 

дизайна.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ  с 

помощью 

дизайнерских 

программ 

Умеет:  
использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT–

технологии на 

продвинутом 

уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ на основе 

электронных 

таблиц и баз 

данных  

Лаборатор

ные 

занятия 

Ответ на 

семинаре. 

Лабораторна

я работа. 

Электронны

й практикум. 

Экзамен. 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

технологиями 

создания 

медиаконтента. 

Программами 

верстки и дизайна 

на базовом уровне. 

Общедоступными 

методами поиска 

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

Владеет: 
профессиональн

ыми 

технологиями 

создания  

медиаконтента. 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска и 

простого анализа  

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

Владеет:  
Владеет 

профессиональны

ми технологиями 

создания  

медиаконтента 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска, и анализа 

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Лаборатор

ные 

занятия 

Ответ на 

семинаре. 

Лабораторна

я работа. 

Электронны

й практикум. 

Экзамен. 

 



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 

 

 В ходе лабораторных занятий по дисциплине используются следующие виды 

работ.  

 Ответ на семинаре. Обсуждения теоретического материала, дискуссии по теме.  

  Лабораторная работа/Электронный практикум. Работа в компьютерном классе 

по выполнению учебных задач следующего характера: редактирование текста, обработка 

графических и аудиовизульных материалов,  создание конвергентного текста. 

  Экзамен. Ответ по билетам, содержащим вопросы теоретического характера. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает оценку «удовлетворительно» если набирает от 61 до 75 баллов,  

оценку «хорошо», если набирает от 76 до 90 баллов, оценку «отлично», если набирает от 

91 до 100 баллов. В том случае, если по итогам 3 модулей студент набирает от 35 до 60 

баллов или желает повысить оценку, она сдает устный экзамен, который проходит в 

устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

 

1. Общая характеристика четырех основных направлений использования персонального 

компьютера в работе журналиста.  

2. Основные компоненты системного блока компьютера. Их характеристики.  

3. Устройства ввода/вывода информации.  

4. Уровни навыков работы с компьютером. Их основные характеристики.  

5. Определение интерфейса программы. Перечислить основные операционные системы.  

6. Классификация справочной литературы.  

7. Текстовые редакторы. Примеры программ. Основные функции.  

8. Текстовые процессоры. Примеры программ. Основные функции.  

9. Понятие редактирования текста. Основные приемы редактирования.  

10. Плюсы и минусы электронного документооборота.  

11. Понятие графического образа бумажного документа (привести примеры).  

12. Виды сканеров: внешний вид, функции, технические характеристики.  

13. Программа FineReader. Ее назначение, функции, практическое применение.  

14. Средства автоматического перевода текстов. Их основные разновидности.  

15. Понятие компьютерной графики. Общая характеристика ее видов. Основные области 

ее применения.  

16. Основные понятия компьютерной графики: разрешение изображения, разрешение 

экрана, разрешение печатающего устройства.  

17. Понятия цветовое разрешение и цветовые модели. Их характеристики.  

18. Цветоделение: основной принцип, области применения.  

19. Понятие цветовой палитры. Виды цветовых палитр.  

20. Основные графические редакторы.  

21. Форматы файлов растровой графики (.BMP, .jpg, .gif .TIF). Их характеристики.  

22. Виды печати. Основные атрибуты стилей.  

23. Понятие настольной издательской системы.  

24. Эволюция стандартов: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.  

25. Линейный и нелинейный видеомонтаж.  

26. Перспективы цифрового телевидения.  

27. Интернет в повседневной работе журналиста.  



28. Интернет: история и современность.  

29. Сетевые СМИ.  

30. Понятие WWW. Что такое гипертекст?  

31. Поисковые системы. Их классификация и принципы работы.  

32. Электронная почта в работе журналиста.  

33. Средства общения в интернете: интернет-пейджеры, интерент-телефония, чаты.  

34. Доменная организация интернет-адресов. Понятие URL. 

11. Образовательные технологии 

 В процессе освоения дисциплины используются такие интерактивные технологии 

как разбор конкретных ситуаций (Создание конвергентных журналистских текстов), 

диспуты по теме (Интернет как коммуникационная среда, Интернет как СМИ), 

компьютерные практикумы (Программное обеспечение труда журналиста; Электронные 

документы; Графические файлы, их обработка; Видеофайлы, их обработка; Аудиоофайлы, 

их обработка) в процессе которых студенты смогут вырабатывать навыки практической 

деятельности в сфере компьютерных технологий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Кузнецова Н. В. Персональный компьютер для филолога : учеб. пособие / Н. В. 

Кузнецова, Г. С. Политова, О. В. Почтарева ; ред. О. В. Трофимова. - Тюмень : Мандр 

и Ка, 2012. - 120 с.  

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Калмыков А. А.,  Коханова Л. А. Интернет-журналистика. М.: ЮНИТИ, 2005. 

2. Ревич Ю. В. Самоучитель работы на ПК для всех. 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. 569 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354992 

(дата обращения 31.01.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Для обучения в рамках курса используется программное обеспечение для создания 

полного спектра конвергентных текстов - программы Wordpad, Microsoft Word, Adobe 

Photoshop, Adobe Audition, Adobe Premier, Adobe PageMaker и др. Для поиска 

необходимой информации - интернет-браузеры. Для внеаудиторных контактов, 

консультаций по дисциплине, сдачи домашнего задания студентами используется 

электронная почта. 
 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лабораторных занятий требуется компьютерный класс, для 

выполнения практических заданий – цифровые гаджеты для фиксации аудио- и 

видеоматериалов: диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Учитывая бурное развитие компьютерных технологий в быту и профессиональной 

деятельности, данную дисциплину можно рассматривать как одну из самых важных для 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354992


современного журналиста. Владение навыками фиксации информации при помощи 

разнообразных цифровых гаджетов, дальнейшей ее обработки и пересылки посредством 

интернета, размещения в онлайн ресурсах – от этого во многом зависит эффективность 

его работы. 

 В настоящее время многие студенты уже обладают определенными навыками в 

этой сфере на любительском уровне. Дисциплина «Персональный компьютер для 

журналиста» призвана привести эти навыки  знания в систему. Для овладения  

профессиональными познаниями в области высоких технологий на службе у средств 

массовой информации, студенты должны посещать лабораторные занятия и выполнять 

все учебные задачи, вне зависимости от выбранной ими специализации.  

 Выполнение учебных задач правильно и в срок может служить поводом для 

получения экзамена автоматом, на основании текущей успеваемости. В противном случае 

экзамен сдается в традиционной форме по билетам с теоретическими вопросами. Так же 

преподаватель оставляет за собой право потребовать от студента выполнения ряда 

практических заданий. 


