«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СМИ»
Б1.В.ОД.5
Дисциплина «Техника и технология СМИ» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика», профиль «Международная журналистика», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Техника и технология СМИ» является
ознакомление студентов с современной техникой, используемой в
медиаотрасли, с общеориентирующими знаниями об особенностях и
технологических циклах создания медиапродуктов и выпуска СМИ
различных типов (печатных и электронных),
помощь в овладении
основными навыками работы с текстовыми и аудивизуальными материалами.
Основные задачи дисциплины состоят в том, чтобы помочь студентам:

составить представление о техническом устройстве
современных СМИ;

ознакомиться с основными программами и аппаратными
средствами редакций газет и журналов;

выявить взаимосвязь качества печатной продукции и
редакционных допечатных процессов;

понять изменения в характере работы журналиста при
использовании электронной издательской техники;

ознакомиться с особенностями технологических стадий
производства печатной продукции;

составить представление о технических средствах теле- и
радиовещания;

ознакомиться с организационными принципами теле- и
радиовещания;

получить знания о технологии передачи телевизионных
программ; о технологии звукозаписи, подготовки и ведения
радиопередач.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Техника и технология СМИ» – обязательная
дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины» ОП по направлению
42.03.02 «Журналистика».
Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения,
переработки, хранения и распространения информации, студенты получают
из предшествующей дисциплины «Система СМИ». Преподавание курса
«Техника и технология СМИ» сопрягается также с предшествующей
дисциплиной «Введение в специальность» и сопутствующей «Основы теории
журналистики», на базе которых обучающиеся получают представление о
различных
направлениях
редакционной
работы,
социальных
и
профессионально-творческих сторонах формирования контента СМИ. Это
позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и
технологические компоненты этого медиа-процесса. Знания и навыки,

полученные в результате изучения курса «Техника и технология СМИ»,
углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин:
«Основы журналистской деятельности», «Экономика и менеджмент СМИ»,
«Выпуск учебных СМИ», ряда прикладных дисциплин по выбору (фотодело,
компьютерный
дизайн,
инфографика),
профессионально-творческих
практикумах, начальной профилизации и прохождения ими учебной и
производственных практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «…….», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-12 - способность понимать сущность журналистской
деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных
публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства;
индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую
работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым
профессиональным стандартам журналистской работы;
ПК-3 - способность анализировать, оценивать и редактировать
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами,
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.
В результате изучения дисциплины «Техника и технология СМИ»
обучающийся должен:
знать:

особенности технической базы и новейших цифровых
технологий, применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании,
интернет-СМИ и мобильных медиа;

специфику работы в условиях мульмедийной среды и
конвергентной журналистики; методы и технологию подготовки
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-,
видео-, фото-, графика и т.п.);

современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ;
уметь (владеть) :

использовать в профессиональной деятельности цифровые
и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными
операционными
системами,
программным
обеспечением,
необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и
аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода
текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации,
системами передачи и обмена информации, уметь использовать в
профессиональной работе мобильную связь;


оперативно готовить материалы, используя различные
знаковые системы (текстовую, графическую, фото-, аудио-, видео) для
размещения на различных мультимедийных платформах (печатных,
вещательных, традиционных и он-лайновых, мобильных), приводить
печатные тексты, аудио-, видео-, интернет-материалы в соответствие со
стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ
разных типов;

участвовать в производственном процессе выхода издания,
теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже
аудио-, видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим
циклом на базе современных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины «Техника и технология СМИ»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.

