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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы мультимедиа» 

 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

Целью курса является развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в конвергентной редакции СМИ.  

Задачи дисциплины:  

формирование навыков создания мультимедийного журналистского 

произведения;  

подготовка к разработке авторских проектов в интернет-СМИ. 

Работа в составе конвергентной редакции 

Освоение мультиформатного подхода к созданию журналистских 

произведений 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 

Дисциплина «Конвергентная журналистика» относится к базовому 

циклу Б.1 (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 
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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 «Мультимедиа журналистика», «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 и 

организация 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 в 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 творческой деятельности 

журналиста»), 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 «Конвергентная 

журналистика», необходимы для работы студента в соответствующих 
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творческих практикумах, изучении дисциплин соответствующей начальной 

профилизации, прохождения производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. способностью понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-19); 

2. способностью использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

3. способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

4. способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

(ПК-1); 

5. 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 (ПК-2); 

6. способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 
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форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-3); 

7. способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

8. способностью участвовать в реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-

5); 

9. способностью к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций (ПК-6); 

10. способностью участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру работы конвергентной редакции, специфику новых 

«on-line» форматов и новых каналов доставки, особенности производства 

мультимедийных информационных продуктов, возможности интерактивных 

карт и графиков (инфографики); 

Уметь: снимать, редактировать, оптимизировать и фрагментировать 

изображения для WEB, записывать, редактировать и сводить аудио для Сети, 

создавать слайд-шоу и звуковые слайд-шоу, работать с видеоматериалом, 

использовать сетевые службы для создания интерактивных карт, вести и 

оптимизировать собственный профессиональный блог; 
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Владеть: навыками организации интерактивного общения со своей 

аудиторией в разных формах, устанавливать коммуникативно-

информационные связи, используя различные медийные средства и 

новейшие технологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: технологии коллективного взаимодействия, 

технологии программированного обучения, технологии компьютерного 

обучения, технологии развития критического мышления личности, 

технологии проектного обучения. Наиболее эффективно использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

дискуссий, дебатов, деловых игр, тренингов, авторских проектов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины «Конвергентная журналистика» 

предусмотрена проектная система обучения.  

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

В ходе освоения материала применяются следующие формы контроля 

1. Отчеты по ходу выполнения лабораторных работ (проекта). 

2. Защита лабораторной работы (проекта). 

3. Самостоятельное выполнение дополнительного задания по 

теме лабораторной работы (проекта). 

 


