


 
 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра истории и теории журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкин Н. Э. 
 

 

АВТОРСКИЙ ВЕБ-ПРОЕКТ 
 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профиля 

«Конвергентная журналистика». Форма обучения – заочная. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 

 Шишкин Н. Э. Авторский веб-проект. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профиля  

«Конвергентная журналистика». Форма обучения – заочная. 

Тюмень, 2015, 13 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Авторский веб-

проект [электронный ресурс] / Режим доступа: http://umk3plus.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой истории и теории журналистики. Утверждено 

директором Института филологии и журналистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Петрова О.А., к. ф. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Шишкин Н. Э., 2015. 



 
1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель настоящего курса – выработать у студентов навыки полной самостоятельной 

разработки и поддержки интернет-проекта, как на уровне содержательной концепции, так 

и на уровне ее программного технического воплощения. В задачи входит анализ 

существующих авторских проектов, выявление их типичных недостатков,  изучение 

оптимальных методик создания авторских веб-проектов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (вариативной части). Для 

ее изучения в качестве входных знаний необходимо, чтобы учащиеся были знакомы с 

типологией современных интернет-ресурсов,  имели представление об основных 

принципах функционирования SMC (“Система управления контентом»), законах создания 

сетевых текстов. Знания, полученные в ходе изучения курса «Авторский веб-проект», 

могут пригодится в ходе изучения дисциплин «Концепция современных СМИ» 

(«Правовое регулирование деятельности в интернете») и «Мультимедийная журналистика 

(Типология веб-ресурсов)»,  закрепляются в процессе производственной практики. 

 

 

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. «Концепция 

современных СМИ» 

(«Правовое 

регулирование 

деятельности в 

интернете») 

+ + +    + + + 

2. «Мультимедийная 

журналистика» 

(«Типология интернет-

ресурсов») 

+ + + + + + + + + 

3. Производственная 

парктика 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: составляющие концепции авторского СМИ. Особенности концепций различных 

типов СМИ.  



Уметь: участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, канала, передачи 

и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект; 

Владеть: инструментами изучения информационных потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы  108 академических часов, из них 19,45 часов 

(8 часов лекций, 8 часов лабораторных занятий, иные виды работ – 3,45), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 88,55 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

 

3. Тематический план 

Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

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

 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(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. Авторский веб-проект 

как отражение 

информационно-

коммуникативной 

деятельности 

0,5 0,5 10 11 - Опрос, экзамен 

2. Коммуникационная 

модель авторского веб-

проекта 

0,5 0,5 10 11 0,5 Доклад, экзамен 

3. Организация работы 

авторского веб-проекта. 

1 1 10 12 0,5 Проверка 

лабораторной 

работы, экзамен 

 Всего 2 2 30 34 1  

 Модуль 2       

1. Технология создания 

сайта 

1 1 10 12 0,5 Проверка 

лабораторной 

работы, экзамен 

2. Основные принципы 

работы с CMS 

1 1 10 12 0,5 Проверка 

лабораторной 

работы, экзамен 

3. Модули сайта 1 1 10 12 0,5 Проверка 

лабораторной 

работы, экзамен 



 Всего 3 3 30 36 1,5  

 Модуль 3       

1. Аудитория авторского 

веб-проекта 

1 1 10 12 0,5 Проверка 

лабораторной 

работы, экзамен 

2. Оценка эффективности 

работы веб-проекта. 

1 1 11 13 0,5 Проверка 

лабораторной 

работы, экзамен 

3. Продвижение авторского 

веб-проекта. 

1 1 11 13 0,5 Проверка 

лабораторной 

работы, экзамен 

 Всего 3 3 32 38 1,5  

 Итого (часов, баллов): 8 8 92* 108   

 из них часов  в 

интерактивной форме 

    4  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль1 

Тема 1. Авторский веб-проект как отражение информационно-коммуникативной 

деятельности 

 Понятие авторского веб-проекта. Функции авторских веб-проектов: 

информационная, коммерческая, творческая,  просветительская. Концепция. 

Тема 2. Коммуникационная модель авторского веб-проекта 

 Информационная политика: формы и методы удержания внимания аудитории. 

Ориентация аудитории на оперативную информацию. Организация обратной связи с 

аудиторией при помощи е-mail, чатов, форумов, комментариев. Дополнительные 

возможности работы с пользователем: удобство интерфейса, архив, система поиска по 

ключевому слову.  

 

Тема 3. Организация работы авторского веб-проекта 

 Планирование контента, частота обновлений, привлечение сторонних авторов, 

формирование «пользовательского» контента. 

Модуль 2 

Тема 1. Технология создания сайта 

 Планирование контента, частота обновлений, привлечение сторонних авторов, 

формирование «пользовательского» контента. 

Тема 2. Основные принципы работы с CMS 

 Выбор «движка» из возможных вариантов: Word-press, Joomla, Drupal и др. 

Авторские «движки», их преимущества и недостатки. 

Тема 3. Модули сайта 

 Различные модули сайта. Их назначение. Навигация. Голосования. Баннеры. 

Обратная связь. 

 

Модуль 3 

Тема 1. Аудитория авторского веб-проекта 

 Расчетная аудитория. Определение реальной аудитории. Мероприятия по 

привлечению потенциальной аудитории. Веб-инструменты определения аудитории. 

Обратная связь. 



Тема 2. Оценка эффективности работы веб-проекта 

 Рейтинги интернет-ресурсов. Регистрация сайта в поисковых системах. Счетчики 

посещений. 

Тема 3. Продвижение авторского веб-проекта 

 Способы продвижения веб-проекта. Реклама в социальных сетях, на форумах, на 

сторонних ресурсах. Сотрудничество с другими проектами. Баннерообмен. 

 

 

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

 

7. Темы лабораторных работ 

 

7. 1. Авторский веб-проект как отражение информационно-коммуникативной 

деятельности 

Практическое задание: 

Предложите концепцию авторского веб-проекта. Определите его функции. Все 

дальнейшие семинарские занятия будут выполняться в соответствии с данной 

концепцией.  

 

7.2. Коммуникационная модель авторского веб-проекта 

Практическое задание: 

Разработайте коммуникационную модель своего веб-проекта с учетом его аудитории. 

Предложите варианты обратной связи.  

 

7.3. Организация работы авторского веб-проекта 

Практическое задание: 

Разработайте план наполнения сайта контентом. 

 

7.4. Технология создания сайта  

Практическое задание: 

Разработайте дизайн вашего сайта с учетом требований к его юзабилити. 

 

7.5. Основные принципы работы с CMS 

Практическое задания: 

Выберите CMS для вашего сайта, обоснуйте свой выбор. 

 

7.6. Модули сайта 

Практическое задания: 

Разработайте систему модулей вашего сайта, проверьте их работоспособность. 

 

7.7. Аудитория авторского веб-проекта 

Практическое задания: 

Определите расчетную и потенциальную аудиторию вашего сайта. Выработайте 

принципы работы с различными сегментами аудитории вашего сайта. 

 

7.8. Оценка эффективности работы веб-проекта 

Практическое задание: 

Зарегистрируйте свой сайт в поисковых системах. Разметите на сайте счетчики 

посещения. 

 

7.9. Продвижение авторского веб-проекта 

Практическое задание: 



Разработайте план мероприятий по продвижению своего сайта в сети. 

 

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 Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Авторский веб-проект 

как отражение 

информационно-

коммуникативной 

деятельности 

анализ сайтов работа с 

литературой, 

источниками 

10 

1.2

. 

Коммуникационная 

модель авторского веб-

проекта 

анализ сайтов работа с 

литературой, 

источниками 

10 

1.3

. 

Организация работы 

авторского веб-проекта 

анализ сайтов работа с 

литературой, 

источниками 

10 

 Всего по модулю 1:  30 

Модуль 2    

2.1 Технология создания 

сайта 

работа с 

литературой, 

источниками, 

анализ сайтов 

 10 

2.2 Основные принципы 

работы с CMS 

работа с 

литературой, 

источниками, 

работа с CMS 

 10 

2.3 Модули сайта работа с CMS анализ сайтов 10 

 Всего по модулю 2: 30 

Модуль 3    

3.1 Аудитория авторского 

веб-проекта 

работа с 

литературой, 

источниками 

 10 

3.2 Оценка эффективности 

работы веб-проекта 

работа с CMS работа с 

литературой, 

источниками 

11 

3.3 Продвижение авторского 

веб-проекта. 

анализ сайтов,  

работа с e-mail 

работа с 

литературой, 

источниками 

11 

 Всего по модулю 3:   32 

 Итого   92 

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):  

 

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 Данная компетенция формируется на протяжении всего изучения дисциплины 

«Авторский веб-проект» в пятом семестре. В целом она связана с кругом дисциплин, 

предполагающих ориентацию студентов на организаторскую и редакторскую 

деятельность в сфере масс-медиа: «Экономика и менеджмент СМИ» (7 семестр), 

«Профессионально-творческий практикум» (7 - 9 семестры). Ранее эта компетенция 

прорабатывается в ходе изучения курса «Детская журналистика» (8 семестр), который в 

своей программе так же предполагает разработку концепции медиа-продукта. 

 

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

             

Б1.Б.28 
Экономика и менеджмент СМИ 

             

Б1.Б.31 
Профессионально-творческий практикум 

             

Б1.В.ОД.17 
Авторский веб-проект 

             

Б1.В.ДВ.11.1 
Детская журналистика 

 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, 

семинарские, 

практические, 

лаборатор 

ные) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-4
 

Знает:  

основные 

составляющие 

концепции 

СМИ. 

Различия 

концепций 

различных 

типов СМИ 

 

 

 

 

 

Знает: 

составляющие 

концепции СМИ. 

Особенности 

концепций 

различных типов 

СМИ 

Знает:   
в деталях 

содержательную, 

оформительскую и 

другие модели, 

составляющие 

концепцию СМИ, 

типологические 

модели и 

особенности 

концепций 

различных типов 

авторских СМИ 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Лаборато

рная 

работа, 

экзамен 



Умеет:  
участвовать в 

разработке 

локального 

медиапроекта 

Умеет:  
разрабатывать 

локальный 

медиапроект, 

осуществлять 

сбор, анализ 

предварительной 

информации, 

необходимой для 

разработки 

медиапроекта 

Умеет:  
разрабатывать 

локальный 

медиапроект, 

осуществлять сбор, 

анализ 

предварительной 

информации, 

необходимой для 

разработки 

медиапроекта 

Самостоятельно 

оценивать 

перспективы и  

риски 

медиапроекта 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Лаборато

рная 

работа, 

экзамен 

Владеет:  

простыми 

навыками 

изучения 

информацион

ных 

потребностей 

аудитории и 

подстройки к 

ее 

потребностям 

 

Владеет: 

основными 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа 

концепции 

Владеет:  
новейшими 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа концепции 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Лаборато

рная 

работа, 

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 студенты проходят все этапы 

создания авторского веб-проекта от разработки концепции до создания готового медиа-

продукта и его продвижения в Интернете. Экзамен выставляется преподавателем после 

оценки готового веб-проекта. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 Вопросы к экзамену: 

1. Каковы особенности авторского веб-проекта? 

2. Какие факты из истории авторских интернет-ресурсов вам известны? 

3. Что такое концепция интернет-ресурса? 

4. Каким образом рассчитывается аудитория интернет-ресурса? 

5. Что такое юзабилити сайта? 

6. Какие модули необходимы для авторского веб-проекта? 

7. Что такое СЕО-оптимизация? 



8. Какие шаги по продвижению авторского веб-проекта вы можете применить?  

 

11. Образовательные технологии 

 В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как 

компьютерные практикумы (Технология создания сайта, Основные принципы работы с 

CMS, Модули сайта, Оценка эффективности работы веб-проекта, Продвижение 

авторского веб-проекта), разбор конкретных ситуаций (Авторский веб-проект как 

отражение информационно-коммуникативной деятельности, Коммуникационная модель 

авторского веб-проекта,  Организация работы авторского веб-проекта), диспуты по теме 

(Аудитория авторского веб-проекта, Продвижение авторского веб-проекта). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1.      Барская Г. Web-технологии и web-дизайн. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Булгаков А. Контентом управляй умело. О выборе технологической платформы 

//Советник. 2006. № 12. 

2. Калмыков А. Коханова Л. Интернет-журналистика. М., 2005.  

3. Карпушкин С. Современные системы управления содержимым //Информационные 

технологии. 2007. № 7.  

4. Филинова О. Информационные технологии в рекламе. М., 2006.  

 

 

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 и др. Для создания сайтов – различные CMS. 

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 с выходом в 

интернет, для выполнения практических заданий – цифровые гаджеты для фиксации 

аудио- и видеоматериалов: диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Данная дисциплина является одной из важнейших для студентов профиля 

«Конвергентная журналистика». Поскольку позволяет погрузится в практическую 

деятельность и реализовать все этапы создания собственного веб-проекта. Поэтому 

знания, полученные в ходе лекционных занятий и самостоятельного разбора теории, будут 

чрезвычайно важны на лабораторных работах. Студенты должны обладать навыками 

опытного пользователя компьютера и сети Интернет.  

 Для  облегчения работы студенты могут осуществлять свои проекты в малых 

группах (2-3 человека). 

 Вся необходимая для изучения дисциплины информация содержится в настоящей 

Рабочей программе, которая предлагается студентам для ознакомления в начале курса. 



 Итоговая оценка выставляется на основании текущей успеваемости, которую 

отражает ход работы на авторским веб-проектом. В случае, если до окончания семестра 

проект все еще находится в процессе создания, это может отразится на итоговой оценке. 

Так же у студента может быть возможность улучшить ситуацию сдав экзамен в 

традиционной форме. 


