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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью курса является развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в конвергентной журналистике. Цель достигается через 

решение конкретных задач: создание у студентов общей картины разнообразных веб-

ресурсов, формирование навыков создания мультимедийного журналистского 

произведения; подготовка к разработке авторских проектов в интернет-СМИ. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Мультимедийная журналистика (Типология веб-ресурсов)» 

относится к профессиональному циклу Б.3 (вариативная часть), профессионально-

творческому и технико-технологическому модулям и базируется на уже сформированных 

на предыдущих этапах обучения знаниях и навыках студентов: 

способности ориентироваться в современной системе источников информации в целом, 

по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знании возможностей 

электронных баз данных, методов работы с ними, владении основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, умении 

использовать различные программные средства, базы данных, работать в Интернете и 

использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях, знании цифровых технологий и материально-

технической базы, применяемой в средствах массовой информации (предшествующие 

дисциплины «Современные информационные технологии», «Техника и технология 

СМИ»); 

знании общих и отличительных черт различных средств массовой информации (печать, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных 

медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков (дисциплина «Система 

СМИ»); 

понимании роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представлении об основных характеристиках аудитории современных 

российских СМИ, знание методов её изучения (дисциплины «Основы теории 

журналистики», «Социология журналистики»); 

знании особенностей массовой информации, задач и методов, технологии и техники 

процесса создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и 

структурно-композиционной специфики, основных требований, предъявляемых к 

информации СМИ, осведомленности о наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентации в современной жанровой и 

стилевой специфике (дисциплина «Основы журналистской деятельности»), положений 

авторского права (дисциплина «Правовые основы журналистики»); 

знании методов редактирования текстов СМИ, основанных на использовании новых 

технологий (дисциплина «Стилистика и литературное редактирование»). 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения курса «Мультимедийная журналистика 

(Типология веб-ресурсов)», необходимы для работы студента в творческих студиях, 

изучении дисциплин соответствующей начальной профилизации, прохождения 

производственной практики. 

 

 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для изучения 



п/п обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 

1. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + 

2. Государственная 

аттестация 

+ +        

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + 

2. Государственная 

аттестация 

+ + + + + + + ++  

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

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

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; 

методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста. 

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

объединять различные компоненты в рамках одного конвергентного текста. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых системах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц  180 академических часов, из них 76,65 часа 

(36 часов лекций, 36 часов лабораторных занятий, 4,65 - иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 103,35 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

 

3. Тематический план 

Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

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 
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ек

ц
и

и
 

П
р
ак
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ч
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к
и

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 9 

 Модуль 1        

1. Конвергентная 

журналистика: 

технологические и 

социокультурные 

предпосылки 

1 2 2 6 10 0,5 0-5 

2. Мультимедийное 

журналистское 

произведение 

2 2 2 6 10 0,5 0-5 

3. Ключевые навыки 

конвергентного 

журналиста 

3 2 2 6 10 0,5 0-5 

4. Фотографии и 

изображения для WEB: 

композиция, 

редактирование, 

оптимизация, публикация 

4 2 2 6 10 0,5 0-5 

5. Запись и редактирование 

аудио для глобальных 

сетевых ресурсов 

(аудиоподкасты) 

5 2 2 6 10 0,5 0-5 

6. Звуковые слайд-шоу 6 2 2 6 10 0,5 0-5 

 Всего  12 12 36 60 3 0-30 

 Модуль 2        

1. Видео в формате 

INTERNET 

7 2 2 6 10 1  

2. Графический способ 

подачи информации в 

INTERNET: 

интерактивные карты 

8 2 2 6 10 1 0-5 

 

3. 

Профессиональные блоги 9 2 2 6 10 1 0-5 

4. Типология веб-ресурсов 10 2 2 6 10 1 0-5 

5. Интернет-СМИ в 

информационном 

обществе 

11 2 2 6 10 1 0-5 

6. Издания-«копии» 

традиционных СМИ 

12 2 2 6 10 1 0-5 

 Всего  12 12 36 60 6 0-30 

 Модуль 3        

1. Интернет-СМИ общей 

направленности и 

тематические 

13 2 2 6 10 0,5 0-5 

2. Региональные интернет- 14 2 2 6 10 0,5 0-5 



СМИ 

3. Интернет-издания 

национального масштаба 

15 2 2 6 10 1 0-5 

4. Международные 

интернет-СМИ 

16 2 2 6 10 1 0-5 

5. Правительственные и 

частные интернет-

издания 

17 2 2 6 10 1 0-5 

6. Специфические 

разновидности сетевой 

журналистики 

18 2 2 6 10 1 0-15 

 Всего  12 12 36 60 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 108* 180  0-100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

     14  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4 

 

№ темы Практические 

занятия 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1 

1. Конвергентная журналистика: технологические и 

социокультурные предпосылки  

0-5 0-5 

2. Мультимедийное журналистское произведение 0-5 0-5 

3 Ключевые навыки конвергентного журналиста 0-5 0-5 

4. Фотографии и изображения для WEB: композиция, 

редактирование, оптимизация, публикация 

0-5 0-5 

5. Запись и редактирование аудио для глобальных сетевых 

ресурсов (аудиоподкасты) 

0-5 0-5 

6. Звуковые слайд-шоу 0-5 0-5 

Всего 0-30 0-30 

Модуль 2 

1. Видео в формате INTERNET 0-5 0-5 

2. Графический способ подачи информации в INTERNET: 

интерактивные карты 

0-5 0-5 

3. Профессиональные блоги 0-5 0-5 

4. Типология веб-ресурсов 0-5 0-5 

5. Интернет-СМИ в информационном обществе 0-5 0-5 

6. Издания-«копии» традиционных СМИ 0-5 0-5 

Всего 0-30 0-30 

Модуль 3 

1. Интернет-СМИ общей направленности и тематические 0-5 0-5 

2. Региональные интернет-СМИ 0-5 0-5 

3. Интернет-издания национального масштаба 0-5 0-5 



4. Международные интернет-СМИ 0-5 0-5 

5. Правительственные и частные интернет-издания 0-5 0-5 

6. Специфические разновидности сетевой журналистики 0-15 0-15 

Всего 0-40 0-40 

Итого 0 – 100 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Тема  Содержание 

1 Конвергентная 

журналистика: 

технологические и 

социокультурные 

предпосылки 

Развитие сетевых цифровых технологий, их влияние на 

медиаиндустрию. Формирование интернет-аудитории, её 

диверсификация. Особенности медиапотребления 

интернет–аудитории, изменение структуры внимания. 

Слияние и взаимообогащение вербального и визуального 

содержания.  Организация  традиционной редакции и 

организация конвергентной редакции. Анализ опыта 

успешных конвергентных редакций. Мультиформатность 

и мультиплатформенность в организации контента. 

2 Мультимедийное 

журналистское 

произведение  

Особенности внимания сетевой аудитории. Селекция и 

релевантность содержания. Режиссура мультимедийного 

произведения: выбор средств и «точек захвата внимания», 

оптимизация смысловой структуры, гипертекста и 

хронометража. Формы и средства выразительности. 

Инфографика. Мультимедийная история: ее структура. 

Взаимосвязь режиссуры содержания и бизнес-модели 

Интернет СМИ 

3 Ключевые навыки 

конвергентного 

журналиста 

 

Технологические навыки «on-line» журналистов. 

Особенности информационных on-line форматов: 

текст+фото, фоторепортаж, слайд-шоу, звуковые слайд-

шоу, аудиоклип, видеоклип. Графический способ подачи 

информации в INTERNET: карты и диаграммы. Новые 

форматы доставки информационного продукта: RSS, PDF, 

PDA, WAP-GPRS, DAILY ME. Профессиональные блоги. 

Принципы ведения профессионального блога. SEO 

оптимизация. 

4 Фотографии и 

изображения для WEB: 

композиция, 

редактирование, 

оптимизация, 

публикация 

Технические особенности изображений, публикуемых в 

WEB. Изображения для «брифа» и «тела» публикации. 

Коррекция полутоновых и цветных изображений: 

коррекция яркости и контрастности в цветных 

изображениях, балансировка цветов, специальные 

цветовые эффекты, корректировка с помощью слоев, 

интервальная корректировка, настройка светлых и 

темных тонов в полутоновом изображении. Оптимизация 

изображения в формате JPG, GIF: палитра оптимизации, 

просмотр и сохранение оптимизированных изображений. 

Ролловеры: определение состояний, создание и 

применение стилей. Фрагментирование: создание, 

выделение и оптимизация фрагментов изображения, типы 

фрагментов, режимы отображения. Альфа-канал и 

качество сжатия. Карта ссылок: типы ссылочных 

областей, создание карты ссылок, редактирование карты и 

сохранение. 



5 Запись и 

редактирование аудио 

для глобальных 

сетевых ресурсов 

(аудиоподкасты) 

Запись корреспондентского текста в цифровом формате. 

Редактирование погрешностей корреспондентской записи 

и музыкального трека. Сведение (монтаж) записи 

корреспондентского текста и музыкальной подложки, 

нормализация по уровням, добавление фильтров, 

эффектов, «подгонка» по хронометражу. Сжатие клипа 

для публикации в «on-line». Экспорт файла в заданном 

формате. 

6 Звуковые слайд-шоу  Изучение рабочей среды приложения 

(ProShowProducer).Выбор и оптимизация изображений 

для звукового слайд-шоу: загрузка материалов, установка 

рабочих параметров, работа со слоями кадров. Работа с 

фильтрами и эффектами слайдов. Хрометраж: кадра, 

эффекта, аудио. Монтаж звуковой дорожки: возможности 

редактирования, таймлайн, аудио эффекты. Особенности 

сведения изображения и звука. Работа с текстом: создание 

титров и подписей, наложение фильтров. Специфика 

сохранения в форматах «mpeg», «wma», «flv», «avi», 

«sgr», «swf» и т.п. 

7 Видео в формате 

INTERNET 

Особенности съемок видео для WEB. Съемка 

видеоматериала. Базовые принципы монтажа 

видеоматериала для WEB. Монтаж отснятого материала. 

Оптимизация видеоматериала для публикации в WEB 

8 Графический способ 

подачи информации в 

INTERNET: 

интерактивные карты 

Основные сетевые службы для создания интерактивных 

карт: FM Atlas, Google map. Регистрация аккаунта. 

Создание интерактивной карты. 

9 Профессиональные 

блоги 

Регистрация блога на платформе «Wordpress». Изучение 

структуры программы администрирования блога и 

инструментов редактирования. Персональные установки 

и возможности «Wordpress». Публикация в блоге 

информационных продуктов. Особенности поисковой 

оптимизации блога (SEO). 

10. Типология веб-

ресурсов 

Виды веб-ресурсов. Порталы. Сайты. Интернет-

магазины. Социальные сети. Интернет-СМИ. 

11. Интернет-СМИ в 

информационном 

обществе 

Конвергенция различных видов СМИ. Журналистский 

материал на веб-странице: совместное использование 

текста и мультимедиа. Персонализация сетевых изданий. 

Интерактивные возможности сетевых СМИ. Конкуренция 

с традиционными СМИ, экономические стратегии 

«выживания» на рынке. 

12. Издания-«копии» 

традиционных СМИ 

Обзор зарубежных изданий «The New York Times», 

«Los Angeles Times», «The Financial Times», 

отечественных «Коммерсант», «Аргументы и факты». Их 

участие в глобальной информатизации. 

13. Интернет-СМИ общей 

направленности и 

тематические 

Интернет-журналы «RBC Daily» и «Cnews.com», сайт 

журнала «Авто-ревю», издания «Лента.Ру», «Газета.Ру»: 

история и специфика.  

14. Региональные 

интернет-СМИ 

 

Обзор изданий «Тюменская линия», «Вслух.Ру», 

«Newsprom.Ru». Их место в информационном 

пространстве Тюменского региона. 

15. Интернет-издания Обзор веб-сайтов информационных агентств «ИТАР-



национального 

масштаба 

ТАСС», «Интерфакс» 

16. 

 

Международные 

интернет-СМИ. 

Информационные агентства Reuters, AP, UP, France 

Press, Синьхуа: специфика, стратегия применения 

Интернета. Дизайн, структура, интерфейс сайта 

Reuters.com.  

17. Правительственные и 

частные интернет-

издания 

Интернет-ресурсы Kremlin.ru, President.ru. Сайты 

государственно-дотационных изданий «Тюменская 

область сегодня», «Российская газета», «Тюменские 

известия». Сайт «Newsprom.ru» как пример успешной 

бизнес-стратегии.  

18. Специфические 

разновидности сетевой 

журналистики 

Публицистика на блогах и форумах: LiveJournal.com, 

Google Groups, Yahoo Groups. Авторские веб-сайты: 

exler.ru, oper.ru. 

 

 

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

 

7. Темы лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Тема Вопросы и задания 

1 Конвергентная 

журналистика: 

технологические и 

социокультурные 

предпосылки 

Вопросы для обсуждения: 

Влияние цифровых технологий на медиаиндустрию.     

Формирование интернет-аудитории. 

Особенности функционирования  конвергентной 

редакции. 

Мультиформатность в организации контента. 

2 Мультимедийное 

журналистское 

произведение  

Вопросы для обсуждения: 

Особенности сетевой аудитории.  

Режиссура мультимедийного произведения. 

Формы и средства выразительности.  

Инфографика.  

3 Ключевые навыки 

конвергентного 

журналиста 

 

Вопросы для обсуждения: 

Технологические навыки «on-line» журналистов. 

Особенности информационных on-line форматов.  

Новые форматы доставки информационного продукта. 

Принципы ведения профессионального блога.  

4 Фотографии и 

изображения для WEB: 

композиция, 

редактирование, 

оптимизация, 

публикация 

Практические задания: 

Коррекция 2-х полутоновых и 2-х цветных изображений. 

Оптимизация изображения в формате JPG, GIF (2 

изображения). 

Ролловеры, создание и применение стилей (3 ролловера). 

Создание, выделение и оптимизация фрагментов 

изображения (4 фрагмента). 

Карта ссылок: типы ссылочных областей (2 области), 

создание карты ссылок, редактирование карты и 

сохранение. 

5 Запись и 

редактирование аудио 

для глобальных 

сетевых ресурсов 

Практические задания: 

Запись корреспондентского текста в цифровом формате. 

Редактирование погрешностей корреспондентской записи 

и музыкального трека. 



(аудиоподкасты) Сведение (монтаж) записи корреспондентского текста и 

музыкальной подложки, нормализация по уровням, 

добавление фильтров, эффектов, «подгонка» по 

хронометражу. 

Сжатие клипа для публикации в «on-line». 

Экспорт файла в заданном формате. 

6 Звуковые слайд-шоу  Практические задания: 

Выбор и оптимизация изображений для звукового слайд-

шоу: загрузка материалов, установка рабочих параметров, 

работа со слоями кадров. 

Работа с фильтрами и эффектами слайдов. 

Монтаж звуковой дорожки: возможности редактирования, 

таймлайн, аудио эффекты. 

Сведение изображения и звука. 

Работа с текстом: создание титров и подписей, наложение 

фильтров. 

Сохранение в форматах «mpeg», «wma», «flv», «avi», 

«sgr», «swf» и т.п. 

7 Видео в формате 

INTERNET 
Практические задания: 

Съемка видеоматериала. 

Монтаж отснятого материала.  

Оптимизация видеоматериала для публикации в WEB. 

8 Графический способ 

подачи информации в 

INTERNET: 

интерактивные карты 

Практические задания: 

Регистрация аккаунта на FM Atlas или Google map. 

Создание интерактивной карты. 

9 Профессиональные 

блоги 
Практические задания: 

Регистрация блога на платформе «Wordpress». 

Изучение структуры программы администрирования 

блога и инструментов редактирования. 

Установка персональных настроек блога. 

Публикация в блоге информационных продуктов. 

Особенности поисковой оптимизации блога (SEO). 

10. Типология веб-

ресурсов 
Вопросы для обсуждения: 

Виды веб-ресурсов.  

Особенности интернет-СМИ. 

11. Интернет-СМИ в 

информационном 

обществе 

Вопросы для обсуждения: 

Конвергенция различных видов СМИ.  

Журналистский материал на веб-странице.  

Интерактивные возможности сетевых СМИ. 

Конкуренция с традиционными СМИ. 

12. Издания-«копии» 

традиционных СМИ 
Практические задания: 

Проанализируйте сайты изданий: «The New York Times», 

«Los Angeles Times», «The Financial Times», 

«Коммерсант», «Аргументы и факты».  

13. Интернет-СМИ общей 

направленности и 

тематические 

Практические задания: 

Проанализируйте интернет-журналы «RBC Daily» и 

«Cnews.com», сайт журнала «Авто-ревю», издания 

«Лента.Ру», «Газета.Ру».  

 

14. Региональные 

интернет-СМИ. 
Практические задания: 

Проанализируйте интернет-издания «Тюменская линия», 



«Вслух.Ру», «Newsprom.Ru».  

15. Интернет-издания 

национального 

масштаба 

Практические задания: 

Проанализируйте веб-сайтов информационных агентств 

«ИТАР-ТАСС», «Интерфакс». 

16. 

 

Международные 

интернет-СМИ. 
Практические задания: 

Проанализируйте сайты информационных агентств 

Reuters, AP, UP, France Press, Синьхуа. 

 

17. Правительственные и 

частные интернет-

издания 

Практические задания: 

Проанализируйте интернет-ресурсы Kremlin.ru, 

President.ru, сайты государственно-дотационных изданий 

«Тюменская область сегодня», «Российская газета», 

«Тюменские известия».  

 

18. Специфические 

разновидности сетевой 

журналистики 

Практическое задание: 

Проанализируйте на выбор авторский блог.  

 

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 Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Конвергентная 

журналистика: 

технологические и 

социокультурные 

предпосылки 

работа с 

литературой, 

источниками 

анализ сайтов 1  0-3 

1.2

. 

Мультимедийное 

журналистское 

произведение 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

2  0-3 

1.3

. 

Ключевые навыки 

конвергентного 

журналиста 

работа с 

литературой, 

источниками  

анализ сайтов 3  0-3 

1.4 Фотографии и 

изображения для WEB: 

композиция, 

редактирование, 

оптимизация, 

публикация 

работа в 

специальных 

программах 

работа с 

литературой, 

источниками 

4  0-3 

1.5 Запись и редактирование 

аудио для глобальных 

сетевых ресурсов 

(аудиоподкасты) 

работа в 

специальных 

программах 

работа с 

литературой, 

источниками 

5  0-3 

1.6 Звуковые слайд-шоу работа в работа с 6  0-3 



специальных 

программах 

литературой, 

источниками 

 Всего по модулю 1:     0-18 

Модуль 2      

2.1 Видео в формате 

INTERNET 

работа в 

специальных 

программах 

работа с 

литературой, 

источниками 

7  0-3 

2.2 Графический способ 

подачи информации в 

INTERNET: 

интерактивные карты 

работа в 

специальных 

программах 

работа с 

литературой, 

источниками 

8  0-3 

2.3 Профессиональные 

блоги 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

9  0-3 

2.4 Типология веб-ресурсов работа с 

литературой, 

источниками 

анализ сайтов 10  0-3 

2.5 Интернет-СМИ в 

информационном 

обществе 

работа с 

литературой, 

источниками 

 11  0-3 

2.6 Издания-«копии» 

традиционных СМИ 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

12  0-3 

 Всего по модулю 2:   0-18 

Модуль 3      

3.1 Интернет-СМИ общей 

направленности и 

тематические 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

13  0-3 

3.2 Региональные интернет-

СМИ 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

14  0-3 

3.3 Интернет-издания 

национального масштаба 

анализ 

сайтов.  

 

работа с 

литературой, 

источниками 

15  0-3 

3.4 Международные 

интернет-СМИ 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

16  0-3 

3.5 Правительственные и 

частные интернет-

издания 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

17  0-3 

3.6 Специфические 

разновидности сетевой 

журналистики 

анализ 

сайтов 

работа с 

литературой, 

источниками 

18  0-3 

 Всего по модулю 3:  0-18 

 ИТОГО:  0-54 

 

 

 

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):  

 

  

 

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, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочны

е 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
-1

9
 

Знает:  

понятие 

конвергентной 

журналистики; 

условия работы 

в 

мультимедийной 

среде 

Знает: 
методы 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

 

Знает:  
технологии 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Лабораторн

ая работа, 

экзамен 

Умеет: 
создавать 

вербальный 

текст, аудио- и 

видеоинформаци

ю 

 

 

 

Умеет: 
объединять 

различные 

компоненты в 

рамках одного 

конвергентного 

текста. 

Умеет: создавать 

инфографику 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Лабораторн

ая работа, 

экзамен 

ОПК-19 Cпособность понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

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

Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины (1 семестр) 

Б1.Б.23 Техника и технология СМИ (2 семестр) 

             

Б1.В.ОД.14 
Контент современных СМИ (3 семестр) 

             

Б1.В.ОД.15 
Аудио- и видеоконтент в современных СМИ (4 семестр) 

             

Б1.В.ОД.19 

Мультимедийная журналистика (Типология веб-ресурсов) (7 

семестр) 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 



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 

Лабораторн

ая 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 обсуждают теоретические 

вопросы и выполняют практические задания. 

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. Как цифровые технологии влияют на медиаиндустрию? 

2. В чем заключаются особенности функционирования конвергентной редакции? 

3. Какие форматы используются  в организации мультимедийного контента? 

4. В чем особенности сетевой аудитории? 

5. Какие принципы ведения профессионального блога вам известны? 

6. Каковы критерии типологизации веб-ресурсов? 

7. В чем заключаются особенности сетевых СМИ? 

8. Какие сетевые издания вам известны в мировом масштабе? В масштабе России? В 

Тюменском регионе?  

 

11. Образовательные технологии 

 В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как 

компьютерные практикумы (Фотографии и изображения для WEB: композиция, 

редактирование, оптимизация, публикация, Запись и редактирование аудио для 

глобальных сетевых ресурсов, Звуковые слайд-шоу, Видео в формате INTERNET, 

Графический способ подачи информации в INTERNET: интерактивные карты, ), разбор 

конкретных ситуаций (Профессиональные блоги, Специфические разновидности 

сетевой журналистики,), диспуты по теме (Интернет-СМИ в информационном обществе). 

 

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.  

 

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 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 предназначена для студентов профиля «Конвергентная 

журналистика». Она непосредственно связана с практической деятельностью журналиста, 

занятого в сфере интернет-журналистики. Студенты должны обладать навыками опытных 

пользователей персонального компьютера и сети Интернет.  

 Лабораторные занятия предполагают работу студентов в компьютерном классе с 

выходом в интернет и установленным программным обеспечением для веб-дизайна и 

работы с мультимедиа. Практические задания могут выполняться студентами в малых 

группах (3-4 человека).Аттестации по окончании модулей проводятся на основании 

текущей успеваемости.  

 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. Так же у 

студента может быть возможность повысить улучшить ситуацию сдав экзамен в 

традиционной форме. 


