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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с различными типами контента, свойственными 

современным СМИ. Задачи:  изучение  различных типов контента в их соотнесеннии с 

платформой — от печати до Новых медиа.  Изучение современных форматов, 

свойственным печати и Новым медиа.  

Изучение  особенностей конвергированного контента.  

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в 3 курсе очного обучения.  

Данная дисциплина относится к Блоку 1, является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина Контент современных СМИ предлагается  обучающимся в  3 курсе, после 

завершение курсов «Фотодело» и «Операторское мастерство», после года обучения по курсу 

«Журналистское мастерство» и «Основы журналистской деятельности».  Таким образом, 

обучение базируется на знаниях и умениях, позволяющие создавать отдельные элементы 

контента. Также студенты имеют общие представления о жанрах и форматах, что позволяет 

приступить к обучению мультимедийной журналистике.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) 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. Мультимедийная 

журналистика 

(Типология веб-

ресурсов) 

 

+ + + + + + + + + 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

 

ОПК-15: способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

 

ОПК-19: способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

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

 

 



 

 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

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

 

ПК-2: способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 
 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: основные форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ,  

жанровые характеристики информационной, аналитической и художественной 

публицистики, форматы новостей, основные требования к контенту журналистского текста. 

понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; методы и 

технологии подготовки конвергентного медиатекста. основные формы и форматы подачи 

новостной и аналитической информации, программы для работы с видео- и аудиоконтентом, 

программы для обработки фотоматериалов, программы для создания графической 

информации, основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой. 

 

Уметь: ориентироваться в формате издания, создавать журналистские тексты, 

ориентироваться в современной жанровой специфике. создавать вербальный текст, аудио- и 

видеоинформацию,  инфографику; объединять различные компоненты в рамках одного 

конвергентного текста. ориентироваться в текущих событиях, найти релевантную тему для 

определенной аудитории, уметь осуществлять сбор, обработку информации, представлять 

информацию в различных жанрах, вести аудиозапись, видеозапись, работать в команде, 

пользоваться ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой, создавать материал в зависимости от 

типа СМИ. 

 

Владеть:  приемами и методами сбора информации, навыками написания медиатекстов, 

всем техническим арсеналом современной журналистики. методами и технологиями 

подготовки медиатекста в разных знаковых системах. навыками работы с мультимедийными 

инструментами, различными техническими навыками создания журналистского материала в 

зависимости от типа СМИ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Курс 2, зимняя сессия. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. из них  часов, 17,4 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (8 лекций, 8 лабораторных занятий, 1, 4 

– иные виды работ), 54, 6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е, в 

час 

Формы 

контроля 

Л

е

к

ц

и

и

* 

Се

ми

нар

ски

е  

(пр

акт

иче

ски

е) 

зан

яти

я* 

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

е 

за

ня

ти

я* 

Са

м

ос

то

ят

ел

ьн

ая  

ра

бо

та

* 

2 4 5 6 7 8 9 10 

Новые форматы новостей 2  1 8 11  контрольна

я 

Новые форматы аналитики: 

тренд-стори, кейс. 

1  1 8 10  контрольна

я 

Фичер и другие 

разновидности 

“эмоциональных” форматов.  

1  1 8 10  контрольна

я 

«Фирменный» формат как 

элемент концепции 

1  1 8 10  Контрольн

ая,зачет 

Особенности текста в 

интернете 

1  1 8 10  Контрольн

ая, зачет 

Конвергентные тексты 1  2 8 11  контрольна

я 

Контент, созданный для 

новых платформ 

1  1 8 10  зачет 

Итого (часов, баллов): 8  8 56 72   

из них часов  в 

интерактивной форме 

       

 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Балльно-рейтинговая система на заочной форме обучения не применяется 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Новые форматы новостей 



 

 

Печатные форматы новостей после появления интернета. Новости «человеческого интереса». 

Схемы построения расширенной заметки. « Песочные часы» и другие альтернативы 

«перевернутой пирамиды». Форматы мягких новостей.  

 

Новые форматы аналитики 

Заимствованные форматы: Тренд-стори и т. д.   Кейс.  Форматы комментария. Фирменные 

форматы  деловых изданий: Ведомости, «Секрет фирмы» и т. д.  

 

 “Эмоциональные” форматы.  
 

Фичер. “Эмоциональный” формат репортажа. Заражение эмоцией.  

 

 

Фирменный формат как элемент концепции 

 

Принципы разработки фирменного формата. Элементы формата. Роль внутренних 

инструкций и гидов по стилю. Заимствования форматов.  

 

Особенности текста в интернете 

 

Гипертекстуальность и интерактивность  на сайте печатного издания. Сходства и различия в 

чтении с листа и с монитора. Жанровые особенности текстов в интернете. Инфографика – 

контент, заимствованнный интернетом у печати.  

 

Конвергентные тексты 

 

Мультимедийность на сайтах и иных платформах печатного издания. Включение 

видеоконтента в текст. Включение аудиоконтента в текст. Включение инфографики в текст. 

Конвергентные форматы.  

 

Контент, созданный для новых платформ 

Контент, созданный для мобильных телефонов. Контент для планшетов. Другие платформы.  

 

 

6.  Планы семинарских занятий. 

Новые форматы новостей 

 

Написание заметки по выбору  в формате одного из реально существующих СМИ по 

образцам. Написание заметки по внутренней инструкции реального СМИ. 

 

Новые форматы аналитики 

Разбор должностных инструкций и иных стилеобразующих документов деловых изданий 

(«Догма» газеты «Ведомости» и т.д.).  Задание: разработать планы аналитических 

материалов в форматах «тренд-стори» и «кейс» 

 

«Эмоциональные» форматы 

Разбор примеров «эмоциональных» репортажей в современных изданиях. Творческое 

задание: написать небольшой фичер или набросок большого:  лид, билборд, кикер, несколько 

сильных абзацев.  

 

Фирменный формат как элемент концепции 

 



 

 

Коллоквиум по теме. Разбор фирменных форматов и рубрик журналов “Эсквайр”, “Афиша”, 

“Огонек”.  и других – по выбору студентов и преподавателя.  

 

 

Особенности текста в интернете 

 

Коллоквиум: как писать для сайта печатного издания? Инфографика – контент, 

заимствованнный интернетом у печати. Дополнительные возможности инфографики в 

интернете, особенности перепакетирования. Практическое задание: адаптировать тексты 

печатного издания для его сайта.  

 

 

Конвергентные тексты 

 

Разбор примеров конвергентных текстов. Практическое задание: Подготовка конвергентного 

текста, включающего не менее 3 типов контента.  

 

 

Контент, созданный для новых платформ 

Подготовка анонсов печатного издания  для мобильного телефона. Адаптация текста 

печатного издания для планшетного приложения. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторная работа представляет собой творческую работу, максимально приближенную 

к реальным заданиям, получаемым журналистами в современных СМИ. Студенты либо 

пишут текст полностью, либо адаптируют готовый текст к другому формату или иной 

платформе.  

1.Написание заметки по выбору  в формате одного из реально существующих СМИ по 

образцам. Написание заметки по внутренней инструкции реального СМИ. 

2. Разработка планов аналитических материалов в форматах «тренд-стори» и «кейс». 

3. Подготовка фичера. 

4. Адаптация текстов печатного издания для его сайта. 

5. Подготовка конвергентного текста, включающего не менее 3 типов контента. Публикация 

текста на сайте отделения журналистики.  

6 Подготовка анонсов печатного издания  для мобильного телефона. Адаптация текста 

печатного издания для планшетного приложения. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не  предусмотрены.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1    

1.1 Новые форматы Написание Написание 8 



 

 

новостей заметки в 

изученном 

формате 

заметки в 

формате 

конкретного 

СМИ 

1.2 Новые форматы 

аналитики. 

Заметка в 

формате 

«тренд-стори» 

Заметка в 

формате 

«Кейс» 

Подбор 

примеров 

заимоствованн

ых форматов.  

8 

2.1  “эмоциональные” 

форматы.  

Написание 

небольшого 

фичера или 

наброска 

большого.  

Подбор 

примеров 

«эмоциональны

х» репортажей 

в современных 

изданиях 

8 

2.2 Фирменный формат как 

элемент концепции 

  8 

3.1 Особенности текста в 

интернете 

  8 

3.2 Конвергентные тексты Подготовка 

конвергентного 

текста, 

включающего 

не менее 3 

типов контента 

Подбор 

примеров 

конвергирован

ных текстов 

8 

03.

03.

11 

Контент, созданный для 

новых платформ 

Подготовка 

анонсов 

печатного 

издания  для 

мобильного 

телефона 

Адаптация 

текста 

печатного 

издания для 

планшетного 

приложения. 

8 

 

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-15  способностью ориентироваться в наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений 

(аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

             Б1.Б.18 Введение в специальность, 1 курс 

             Б1.В.ОД.14 Контент современных СМИ, 2 курс 

             Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование, 4 курс 

             Б2.У.1 Учебная практика, 2 курс 



 

 

             Б2.П.1 Производственная практика, 4, 6 курсы 

             ИГА Государственная итоговая аттестация 

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 курс 

             Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины, 1 курс 

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

             Б1.В.ОД.15 Аудио- и видеоконтент в современных СМИ, 4 курс 

             Б1.В.ОД.19 Мультимедийная журналистика (Типология веб-ресурсов), 7 курс 

             ИГА Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-2 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 курс 

             Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины, 1 курс 

             Б1.В.ОД.1 Краеведение и СМИ, 6 курс 

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

             Б2.П.2 Производственная практика, 4, 6 курсы 

             Б2.П.3 Преддипломная практика, 4 курс 

            ИГА Государственная итоговая 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, 

практические, 

лабораторные) 

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
-1

5
 

Знает:   

журналистс

кие виды, 

роды, 

понятие 

контента. 

основные 

форматы 

печатных 

изданий, 

разновиднос

ти жанров и 

Знает:  
специфику 

журналистски

х жанров, 

разновидности 

форматов 

новостей, 

правила 

организации 

журналистског

о текста. Знает 

процессы 

Знает:    
все составляющие 

способа 

творческой 

деятельности 

журналиста, 

модели СМИ, 

представленные на 

современном 

медиарынке 

лекции Тестировани

е 



 

 

стилей 

 

 

трансформаци

и жанров и 

стилей 

Умеет: 
составить 

заявку на 

создание 

журналистс

кого текста, 

написать 

текст, 

адаптироват

ь тексты под 

заданный 

формат, 

сформулиро

вать 

опорную 

идею 

издания или 

текста 

Умеет:   
самостоятельн

о найти и 

выявить 

актуальную 

тему, найти 

новый 

источник 

информации, 

найти решение 

проблемы 

 

 

Умеет:  
спланировать 

творческий акт, 

выявить 

проблемную 

ситуацию, 

написать 

оригинальный 

журналистский 

текст 

Лабораторные 

занятия 

Комплексна

я 

ситуационна

я задача 

собеседован

ие 

Владеет:  

основными 

приёмами 

сбора 

информации

, навыками 

написания 

текстов, 

компьютерн

ыми 

технология

ми класса 

«А» 

 

 Владеет:  
технологией 

доверительной 

беседы и 

интервью, 

навыками 

работы в 

разных жанрах 

журналистики 

 

 Владеет:  

навыками 

написания 

журналистских 

текстов разных 

жанров и стилей 

основных 

современных 

форматов 

журналистики, 

собственными 

(авторскими) 

приемами 

создания 

журналистского 

текста 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Индивидуал

ьные 

творческие 

проекты 

зачет 

 

 

 

 

 

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 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

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, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

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 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

 

 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает:  

основные 

характеристики 

различных 

жанров, разницу 

между такими 

понятиями, как 

«жанр» и 

«формат», 

специфику 

Знает: 

разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, форматы 

радиостанций, 

телевизионных 

программ и 

каналов, 

Знает:   
тенденции развития 

жанровой системы 

современных СМИ, 

элементы, 

составляющие 

конкретные форматы 

СМИ, специфику 

производства 

мультимедийного 

Лабораторн

ые занятия 

Тесты 



 

 

мультимедийно

й журналистики 

в целом, знает 

общие 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, основы 

работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

печатных СМИ, 

интернет-СМИ, 

особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет устойчивые 

знания о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

контента, имеет 

глубокие знания о 

принципах работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, о 

работе в текстовом и 

графическом 

редакторах 

Умеет:  
работать с 

информационны

ми потоками и 

выделять 

наиболее 

значимую 

информацию в 

соответствии с 

форматом СМИ, 

организовывать 

свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках 

отведенного 

времени, на 

начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, при их 

помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в 

основных 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

значимости, 

определять 

причины 

происходящих 

событий, 

находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией 

форму подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й и 

комбинировать 

составляющие 

мультимедийного 

материала 

Умеет:  
выстраивать факты в 

логической 

последовательности, 

прогнозировать 

развитие событий, 

делать обобщения, 

находить 

неординарное 

решение в раскрытии 

освещаемого 

события, проблемы, 

свободно 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать фото-, 

аудио-, видео- и 

текстовый контент  

Лабораторн

ые занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 



 

 

журналистских 

жанрах и 

размещать их на 

мультимедийны

х платформах 

Владеет:  

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

создания 

качественного 

текста, 

навыками 

редактирования 

мультимедийног

о контента 

Владеет: 

основными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

ведения 

трансляции в 

социальных сетях 

Владеет:  
различными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками работы в 

радиоэфире, 

навыками работы в 

кадре, навыками 

создания 

графического 

материала 

Лабораторн

ые занятия 

Проект 

 

 

 

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. 

Типовые  задания контрольной работы 

Написание заметки по выбору  в формате одного из реально существующих СМИ по 

образцам. Написание заметки по внутренней инструкции реального СМИ. 

Изучите гид по стилю Интерфакса. По собственному выбору напишите новость, 

обладающую всему элементами, предусмотренными гидом (Контекст, Бэкграунд и т.д. ) 

согласуясь с инструкцией.  

 

. 

Адаптация текстов печатного издания для его сайта. 

Адаптируйте текст печатного издания, предложенный преподавателем, для его сайта 

(например, текст газеты «Тюменские известия» адаптируйте для сайта газеты «Тюменские 

известия») 

 

Подготовка мультимедийного текста 

 Подготовьте к публикации на сайте отделения журналистики либо для сайта Института 

филологии и журналистики текст, включающий не менее 3 типов контента. Текст может 



 

 

содержать видеосюжет, инфографику, слайдшоу, содержать ссылки на пользовательский 

контент (например, сверстанный с помощью сервиса «Storyfi» и т.д. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Поскольку дисциплина имеет практический характер, выполнение всех заданий программы 

обязательно. Зачет выставляется на основании выполнения учебных заданий. Студент 

выполняет учебные задания по всем темам, по которым учебные задания не выполны. В 

ином случае зачет не выставляется.  

11. Образовательные технологии. 

В ходе изучения дисциплины основной образовательной технологией является тренинг. 

Тренинг проводится в компьютерном классе и может включать как пошаговое освоение 

компьютерных программ и сервисов, так и групповое выполнение заданий под руководством 

преподавателя. Также применяется деловая игра – в этом случае задание строится на 

актуальном материале, а в компьютерном классе моделируется процесс создания 

журналистского контента в ньюсруме.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература:  
1. Амзин А. А.  Новостная интернет-журналистика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

подготовки ВПО 030600 "Журналистика". М.: Аспект Пресс, 2012. 142 с 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Современный медиатекст: учебное пособие/ отв. ред. Н. А. Кузьмина.  2-е изд., испр. М.: Флинта; 

Наука, 2013. 416 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

mediascope.ru – Интернет-журнал «Медиаскоп».  

Newreporter.ru – Новый репортер.  

http://te-st.ru  Теплица социальных технологий.  

 

Сайт кафедры отделения журналистики media.utmn.ru в ходе изучения данной дисциплины 

служит не только источником методических материалов, но и платформой размещения 

созданных журналистами текстов, в том числе конвергентных.  

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

http://te-st.ru/


 

 

Используются свободно распространяемые программы и бесплатные демо-версии программ, 

такие как: Audacity, Soundslider+.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Компьютерный класс,  медиа-кабинет и лаборатории Института филилогии и 

журналистики, проектор для демонстрации презентаций преподавателя и студентов.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Учебные задания могут выполняться как с использованием технологий, предложенных в 

компьютерном классе, так и с помощью самостоятельно освоенных компьютерных программ 

и онлайн-сервисов. В последнем случае, если задание выполняется дома, студент несет 

ответственность за законность использования лицензионных программ.  

Учебные задания должны выполняться на актуальном материале. Допускается коллективное 

выполнение учебных заданий, однако требования к качеству и объему выполненного задания 

повышаются в зависимости от численности группы.  

 


