
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

Б.3.ДВ1 Теория и практика печатных и сетевых медиа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

часов). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение специфики 

печатных и Интернет-СМИ, информационных агентств, методов работы в таких СМИ. 

Задачей изучения дисциплины является формирование следующих 

профессиональных компетенций (по ФГОС ВПО по журналистике): 

- знание общих и отличительных черт различных средств массовой информации 

(печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, Интернет-СМИ, 

мобильные медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков (ПК-8); 

- знание базовых принципов формирования организационной структуры 

современной редакции (редакционного комплекса), основных функций сотрудников 

различного должностного статуса, углубленно – круга обязанностей корреспондентского 

корпуса (ПК-19); 

- знание особенностей массовой информации, задач и методов, технологии и 

техники процесса создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и 

структурно-композиционной специфики (ПК-25); 

- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) (ПК-27); 

- осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, Интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике (ПК-28). 

- знание особенностей работы в условиях мультимедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика) (ПК-32) 

- оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

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

жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах – 

печатных, вещательных, онлайновых, мобильных (ПК-41).   

- осуществлять         селекцию,         редактирование, компоновку, 

перепакетирование и ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или 

поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб 

изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории (ПК-43); 

- участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать 

результаты собственной работы (профессиональная рефлексия) (ПК-47); 

Структура дисциплины:  

- 32 часа лекционных занятий 

- 98 часов практических занятий 

- 158 часов самостоятельной работы 



- 36 часов подготовки к экзамену 

Основные дидактические единицы (разделы):  

 Мастерство телерепортера: специфика телевидения, структура телесюжета, 

работа над созданием телевизионного материала, работа корреспондента; 

 Дикторское искусство и основы работы в кадре: дикция, интонация, общение в 

кадре, основы телевизионного интервью; 

 Основы создания телепрограмм: структура и концепция телепрограммы, 

верстка программы, редакторская и продюсерская работа, работа ведущего. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы работы телевизионных СМИ, построения телевизионных 

сюжетов и телепрограмм, законы построения кадра;  

уметь: работать в кадре, создавать информационные сюжеты, писать сценарные 

завки. 

владеть: навыками общения с собеседником во время интервью, иметь 

представление о структуре программы, работе телевизионной команды. 

Виды учебной работы: лекции, деловые игры, практические занятия, 

самостоятельная работа вне учебной аудитории. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 
 


