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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины сформировать представления у студентов о мультимедийной журналистике как особом типе 
журналистики, познакомив с различными типами современного контента.

Задачи изучения дисциплины

- развить навыки подготовки мультимедийных материалов;

- сформировать навыки организации и управления мероприятий в рамках мультимедийных средств массовой информации.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает решение 
профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: массовая 
информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, 
адресованная различным аудиторным группам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Выпуск учебных средств массовой информации

Система средств массовой информации

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Проектирование WEB-страниц и интернет-газет

Производственное обеспечение журналистской деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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)

Знать: понятие мультимедийной журналистики, основные предпочтения аудитории

Уметь: создавать медиапродукт; формировать эффективный  процесс с помощью муль-тимедийных технологий

Владеть: методами анализа успешности медиапроекта

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

Знать: понятие массмедиа, параметры мультимедийной платформы

Уметь: формировать бюджет для осуществления мультимедийных задач, создавать мультимедийные материалы

Владеть: навыками редактирования мультимедийных материалов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: понятие мультимедийной журналистики, основные предпочтения аудитории; понятие массмедиа, параметры 
мультимедийной платформы

Уметь: создавать медиапродукт; формировать эффективный  процесс с помощью муль-тимедийных технологий; 
формировать бюджет для осуществления мультимедийных задач, создавать мультимедийные материалы

Владеть: методами анализа успешности медиапроекта; навыками редактирования мультимедийных материалов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.



Раздел 1. Медиа, мультимедиа, мульти-медийная журналистика

1.1 Медиа, мультимедиа, мульти-медийная журналистика /Лек/ 6 2 0

1.2 Медиа, мультимедиа, мульти-медийная журналистика /Пр/ 6 4 2

1.3 Медиа, мультимедиа, мульти-медийная журналистика /Ср/ 6 28 0

Раздел 2. Мультимедийная журнали-стика: платформы, форматы и
инструменты

2.1 Мультимедийная журнали-стика: платформы, форматы и
Инструменты /Лек/

6 4 0

2.2 Мультимедийная журнали-стика: платформы, форматы и
Инструменты /Пр/

6 4 0

2.3 Мультимедийная журнали-стика: платформы, форматы и
Инструменты /Ср/

6 30 0

Раздел 3. Принципы организации муль-тимедийной редакции

3.1 Принципы организации муль-тимедийной редакции /Лек/ 7 10 0

3.2 Принципы организации муль-тимедийной редакции /Пр/ 7 14 6

3.3 Принципы организации муль-тимедийной редакции /Лаб/ 7 4 0

3.4 Принципы организации муль-тимедийной редакции /Ср/ 7 8 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1. Тема «Новые форматы новостей»
Вопросы и задания
1. Печатные форматы новостей после появления интернета.
2. Новости «человеческого интереса».
3. Схемы построения расширенной заметки. «Песочные часы» и другие аль-тернативы «перевернутой пирамиды».
4.  Форматы «мягких» новостей.
Лекция 2. Тема «Сторителлинг в мультимедийной журналистике»
Вопросы и задания
1. Мультимедиа и новые принципы новостей.
2. Журналистика в эпоху инноваций.
3. Эволюция жанров в цифровую эпоху.
4. Инструменты мультимедийного журналиста.
Лекция 3. Тема «Принципы организации работы мультимедийной редакции»
Вопросы и задания
1.Методы работы в мультимедийно редакции.
2.Социальные сети в работе мультимедийного журналиста.
3.Организация работы мультимедийной редакции.
Практическое занятие 1.
Тема «Социальные функции и общественная миссия журналиста»
Вопросы и задания
1. Общественная миссия журналиста. Обязанности/ функции журналистики.
2. Профессиональные ценности журналиста. Основные дилеммы профессии.
3. Принципы профессиональной этики.
4. Этика аудиовизуальной (фото/радио/теле) журналистики. Этика в цифровой среде  Практическое занятие 2. Тема 
«Информационная повестка дня»
Вопросы и задания
1. Информационные поводы (событийные, организованные –ПР, календар-ные) и
источники информации.
2. «Повестки дня, актуальная для СМИ и ее несовпадение с интересами людей (проблема навязывания, манипулятивности, 
нерелевантности).
3. «Повестка дня» и выбор темы журналистского материалы.
Практическое занятие 3.
Тема «Мультимедиа и поиск информации»
Вопросы и задания
1. Ньюсмейкеры и пресс-конференции.
2. Информационные агентства и социальные сети.
3. Мониторинг, фильтрация, интерпретация,
проверка фактов
Лабораторная работа 1. Тема «Таймлайн медиапотребления»
Задание



1. Пользуясь — на выбор — специальными ресурсами или только бумагой, линейкой и ручкой, составьте таймлайн («ленту 
времени»), показывающий в схематическом изображении этапы превращения любого традиционного СМИ в конвергентное,
мультимедийное. Для этого задания можно взять как известное российское средство массовой информации, так и любое 
зару-бежное.
2. Отметить на таймлайне важные для процесса конвергенции данного изда-ния даты, обозначьте периоды его развития.
Лабораторная работа 2. Тема «Лонгрид»
Задание
1. Подготовить лонгрид на тему профессиональных и личностных качеств, ко-торые необходимы современному 
мультимедийному журналисту.
Лабораторная работа 3. «Визуализация материала»
Задание
1. Визуализировать содержание одной из лекций, сделав визуальный конспект («скетчноутинг») на бумаге или с помощью 
доступных вам мультимедий-ных инструментов — cloud (облачных) технологий, гиф-анимации.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная 
журналистика

Изучить литературу, данную в списке, по 
соответствующим разделам.

Конспекты соответствующих
разделов учебных пособий и

монографий
2 Мультимедийная 

журналистика: 
платформы, форматы и
инструменты

Изучить литературу, данную в списке, по 
соответствующим разделам.

Конспекты соответствующих
разделов учебных пособий и

монографий

3 Принципы организации 
мультимедийной 
редакции

Изучить литературу, данную в списке, по 
соответствующим разделам.

Конспекты соответствующих
разделов учебных пособий и

монографий

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Кризис традиционных 
СМИ и конвергенция

Подготовить  доклад  по  следующим
пунктам:  Технологическая  революция  и
«голос масс», снижение значения «рупора
общества»  и  угасание  идеи  «четвертой
власти»

Доклады-презентации

2. Аудитория цифровых 
медиа и «авторство» 
публики

Подготовить  доклад  по  следующим
пунктам:  Анализ  особенностей  (циклы
потребления)  и  интересов  аудитории
мультимедиа. Ядро аудитории. Источники
трафика  (поиск,  прямые  заходы,
агрегаторы,  социальные  сети,
мессенджеры, контекстная реклама).

Доклады-презентации

3. Социальные  функции  и
общественная  миссия
журналиста

Подготовить  доклад  по  следующим
пунктам:  Этика  аудиовизуальной
(фото/радио/теле) журналистики. Этика в
цифровой среде

Доклады-презентации

4. СМИ как создатель 
особой реальности. Язык
мультимедиа.

Подготовить  доклад  по  следующим
пунктам:  Особенности  языка
медиаплатформ:  текст,  звук,  картинка.
Визуализация  и  «экранные  средства
выразительности»

Доклады-презентации

5. Информационная 
повестка дня» и 
субъекты медиации

Подготовить  доклад  по  следующим
пунктам: Замысел,  тема,  фокус,  формат.
Монтаж  –  оперирование  смыслами,
сюжетами, динамикой действия, внешней
подачей 

Доклады-презентации

6. Оценка
медиапотребления

Подготовить  доклад  по  следующим
пунктам:  Ключевые  индикаторы
потребления,  медиа  и  маркетинговые
метрики для
разных платформ

Доклады-презентации

5.3.Образовательные технологии



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бриггз А. Медиа: введение: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784

М.: Юнити-Дана, 2015

Л1.2 Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ 
- власть: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719

М.: Юнити-Дана, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Попов О.А. Журналистская картина мира и внутренний мир аудитории: 
противоречия и взаимодействие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140049

М.: Лаборатория книги, 2012

Л2.2 Головакин А.В. Проблемы взаимодействия издания и читателя
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141491

М.: Лаборатория книги, 2012

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации,  помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Медиалаборатория.  Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование. 
Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, читальный зал. Оснащенность: 
комплект мебели, ПК-4 шт.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисци-плины
Оценка результатов обучения по дисциплине строится в соответствии с балльно-рейтинговой картой. По окончании 
изучения дисциплины у каждого студента должно сложиться портфолио из оформленных конспектов по темам 
практических занятий, работ, подготовленных в рамках самостоятельной работы докладов-презентаций.
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Организация изучения дисциплины строится с использованием интерактив-ных форм обучения. Основная задача 
преподавателя сводится к отслеживанию новых трендов в области массовой информации, демонстрации видеотрансляций 
конференций и форумов, посвящённых новым медиа. Доклад, в данном случае, должен представлять самостоятельную 
авторскую работу, а не скупой рефера-тивный текст. Не допускается использование интернет-энциклопедии Wikipedia, за 
цитирование подобных источников обязательно снижение баллов.





Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Мультимедийная журналистика»

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Наименование модуля «Медиа, мультимедиа, мультимедийная журналистика»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 4 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 6 12
Контрольное мероприятие по модулю 8 12
Промежуточный контроль 28 50
Наименование модуля «Мультимедийная журналистика: платформы, форматы и инструменты»
Текущий контроль по модулю
1 Аудиторная работа 4 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 6 12
Контрольное мероприятие по модулю 18 12
Промежуточный контроль 28 50
Итого 56 100

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Наименование модуля «Принципы организации мультимедийной редакции»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 8 14
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 9 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 0 3
Контрольное мероприятие по модулю 1 1
Промежуточный контроль 18 30
Наименование модуля «Язык мультимедиа»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 8 14
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 9 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 0 3
Контрольное мероприятие по модулю 1 1
Промежуточный контроль 18 30
Промежуточная аттестация 0 15

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки Темы для изучения



и количество баллов и образовательные результаты
Текущий контроль по модулю «Медиа, мультимедиа, мультимедийная журналистика»

Аудиторная работа Конспекты лекций 2 балла за полный комплект лекций по темам 1.1 - 1.2.
Умение устно отвечать на вопросы по темам практических занятий по темам 1.1 – 1.2.. 1 
балл за 1 занятие (всего 2 балла). 
Выступления  на  практических  занятиях  с  дополнительными  сообщениями 1  балл  за  1
выступление (всего 2 балла).

1.1.СМИ как социальный институт. Цифровая среда и
мультимедиа.  Кризис  традиционных  СМИ  и
конвергенция.
«Медиатизация»  общества  и  реальность  «четвертой
власти». Медиа как институт, транслирующий не просто
информацию,  но  и  образцы  культуры,  экономики,
поведения,  формирующие  общество.  Специальные
профессиональные организации и группа 16 работников,
осуществляющих  эти  функции,  СМИ  и  журналисты.
Метафора «четвертой власти». Медиатизация» политики
и «политизация» медиа. СМИ – не власть, а инструмент
власти,  но  без  СМИ  власть  не  может  работать.
«Ценностные  элиты»  (смысловики),  журналисты  и
истеблишмент.  Журналистика  -  свободная  профессия  с
ярко  выраженными  публичным  характером.  Миссия
журналистики  и  ее  интерпретация  (четыре  модели).
Источники  власти  журналистики  в  современном
обществе. «Усилители» власти: право задавать вопросы и
получать ответы.
1.2.Аудитория цифровых медия и «авторство» публики.
 «Начало  конца  журналистики,  как  мы  ее  понимаем»
(Кац):  скорость  и  мгновенная  передача  стремительно
меняющихся  событий;  драматическая  конкуренция  за
соучастие  аудитории;  сверхоперативность  новостей,
выпячивание  драматизма  и  насилия  и  «усталость  к
состраданию»;  новости  –  больше  не  прерогатива
журнализма,  как  и  каналы  коммуникации;  рынок
развлечений;  обретение  публикой  голоса  (от
монологичной  к  разорванной  коммуникации),
увеличение  прямой  коммуникации  и  изменение  роли
журналиста. Медиа глобализация, демассовизация, медиа
конвергенция,  мультимедиатизация.  Медиапотребление,
характеристики  аудитории  в  цифровой  среде,
медиаизмерения  (количество  пользователей  –  реальные
люди,  устройства,  IP  адреса;  динамика  аудитории  –
сутки/неделя/месяц/год;  измерение  взаимодействия
аудитории  с  контентом  (по  сравнению  с  тиражом/
телевизионным рейтингом – время контакта, его глубина
и  пр).  Анализ  особенностей  (циклы  потребления)  и
интересов  аудитории  мультимедиа.  Ядро  аудитории.
Источники трафика (поиск, прямые заходы, агрегаторы,
социальные  сети,  мессенджеры,  контекстная  реклама).
Обратная связь и вовлечение аудитории в редакционную

Самостоятельная работа (обяз.) Словарная работа 1 балл по теме (всего 2 балла)
Конспекты  научной  литературы  2  балла  за  конспекты  по  теме  практического  занятия
(всего 4 балла)

Самостоятельная работа (на выбор) Подготовка дополнительных сообщений по теме практических занятий  1 балл за 1 текст
сообщения (всего 2 балла).



работу.  Публика в сети и новые каналы коммуникации
(от Перископа до Телеграмма)

Образовательные результаты 
Знает:
-  понятие мультимедийной журналистики;
- понятие массмедиа;
-  параметры мультимедийной платформы;
-  основные предпочтения аудитории;
Умеет: 

Контрольное мероприятие по модулю Умение отвечать на контрольные вопросы по разделу письменно

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

Рассчитывается как сумма всех баллов текущего рейтинга и контрольного мероприятия по
модулю и составляет максимально 15 баллов

Текущий контроль по модулю «Мультимедийная журналистика: платформы, форматы и инструменты»

Аудиторная работа Конспекты лекций 2 балла за полный комплект лекций по темам 2.1
Умение устно отвечать на вопросы по темам практических занятий по темам 2.1  1балл за
1 занятие (всего 3 балла). 
Защита исследовательских проектов по теме разделов  2 балла за 1 проект. 
Выступления  на  практических  занятиях  с  дополнительными  сообщениями 1  балл  за  1
выступление (всего 3 балла).

2.1.Медиатекст. 
Текст  и  изображение  Содержание:  Новости  и  как  их
преподносить:  заголовки,  подзаголовки;  времена,  люди,
цифры,  ссылки,  существительные,  прилагательные,
глаголы действия, числительные и вводные конструкции
в письменных текстах и текстах для эфира – прямого и в
записи;  «капризные  слова»  -  разговорный  стиль,
аббревиатуры,  сокращения,  термины,  плеоназм
(избыточность  выражений),  повторы,  вкус,  неточные
сравнения, эвфемизмы. Правила цитирования, «прямая и
косвенная речь». Текст, закон и этика (авторские права,
клевета,  оскорбления и пр).  Композиция текста разных
жанров (на примере информационной заметки )

Образовательные результаты 
Знает:
-  понятие мультимедийной журналистики;
- понятие массмедиа;
-  параметры мультимедийной платформы;

Самостоятельная работа (обяз.) Словарная работа 1 балл по теме (всего 3 балла)
Конспекты  научной  литературы  2  балла  за  конспекты  по  теме  практического  занятия
(всего 6 баллов)
Исследовательские проекты (аналитические записки) 2 балла

Самостоятельная работа (на выбор) Подготовка дополнительных сообщений по теме практических занятий  1 балл за 1 текст
сообщения (всего 3 балла).

Контрольное мероприятие по модулю Умение отвечать на контрольные вопросы по разделу письменно

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

Рассчитывается как сумма всех баллов текущего рейтинга и контрольного мероприятия по
модулю и составляет максимально 25 баллов



-  основные предпочтения аудитории;
Умеет: 
- создавать медиапродукт; 
-  формировать  бюджет  для  осуществления
мультимедийных задач;
-  создавать мультимедийные материалы.

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине. 15 баллов

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Язык мультимедиа»

Аудиторная работа Конспекты лекций 2 балла за полный комплект лекций по темам  2.2.
Умение устно отвечать на вопросы по темам практических занятий по темам  2.2. 1 балл за
1 занятие (всего 3 балла). 
Защита исследовательских проектов по темам 2.2. 2 балла за 1 проект (всего 6 баллов). 
Выступления  на  практических  занятиях  с  дополнительными  сообщениями  1  балл  за  1
выступление (всего 3 балла).

2.2. Язык мультимедиа. 
Медиа как посредник – связующее звено между публикой
и  некой  существующее  объективной  реальностью,  о
которой  сообщается  после  предварительного  отбора  и
упаковки.  «Объективность»  и  «продажа»
информационного товара. Медиа-событие медиаспектакль.
Стирание  границ  между  правдой  и  вымыслом  в
современном сторителлинге; размывание жанровых границ
в цифровой среде; дополненная и виртуальная реальность.
Как  и  с  помощью  чего  формируется  «картина  мира»:
органы  чувств,  восприятие,  язык  медиа.  Особенности
языка медиаплатформ: текст, звук, картинка. Визуализация
и «экранные средства выразительности» (драматургически;
звуковые: пластические; собственно экранные).

Образовательные результаты 
Знает:
-  понятие мультимедийной журналистики;
- понятие массмедиа;
-  параметры мультимедийной платформы;
-  основные предпочтения аудитории;
Умеет: 
- создавать медиапродукт; 
-  формировать  бюджет  для  осуществления
мультимедийных задач;
-  создавать мультимедийные материалы.

Самостоятельная работа (обяз.) Конспекты  научной  литературы  2  балла  за  конспекты  по  теме  практического  занятия
(всего 6 баллов)
Исследовательские проекты (аналитические записки) 2 балла за 1 текст записки (всего 6
баллов)

Самостоятельная работа (на выбор) Подготовка дополнительных сообщений по теме практических занятий  1 балл за 1 текст
сообщения (всего 3 балла).



-  формировать  эффективный   процесс  с  помощью
мультимедийных технологий.
Владеет: 

Контрольное мероприятие по модулю Умение отвечать на контрольные вопросы по разделу письменно

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

Рассчитывается как сумма всех баллов текущего рейтинга и контрольного мероприятия по
модулю и составляет максимально 30 баллов

Текущий контроль по модулю «Принципы организации мультимедийной редакции»

Аудиторная работа Конспекты лекций 2 балла за полный комплект лекций по темам 3.1 – 3.2.
Умение устно отвечать на вопросы по темам практических занятий по темам 3.1. – 3.2. 1
балл за 1 занятие (всего 3 балла). 
Защита  исследовательских  проектов  по  темам  3.1.  –  3.2  2  балла  за  1  проект  (всего  6
баллов). 
Выступления  на  практических  занятиях  с  дополнительными  сообщениями  1  балл  за  1
выступление (всего 3 балла).

3.1. Принципы работы.
Трансформация организационной структуры редакции: от
традици-онной  к  конвергентной.  Методы  работы  с
информацией в мультимедийной редакции. 
3.2. Оценка медиапотребления.

Содержание:  События  и  люди.  Ньюсмейкеры  и  пресс-
конференции.  Информационные  агентства  и  социальные
сети.  Мониторинг,  фильтрация,  интерпретация,  проверка
фактов  (правила  фактчекинга  –  алгоритмы  проверки
материалов  разных  платформ).  Ключевые  индикаторы
потребления, медиа и маркетинговые метрики для разных
платформ:  тираж;  рейтинг/доля;  веб-аналитика;  SMM
(обзор)

Образовательные результаты 
Знает:
-  понятие мультимедийной журналистики;
- понятие массмедиа;
-  параметры мультимедийной платформы;
-  основные предпочтения аудитории;
Умеет: 
- создавать медиапродукт; 
-  формировать  бюджет  для  осу-ществления
мультимедийных задач;
-  создавать мультимедийные материалы.
-  формировать  эффективный   процесс  с  помощью
мультиме-дийных технологий.
Владеет: 
- методами анализа успешности медиапроекта.

- навыками редактирования мультимедийных материалов

Самостоятельная работа (обяз.) Конспекты  научной  литературы  2  балла  за  конспекты  по  теме  практического  занятия
(всего 6 баллов)
Исследовательские проекты (аналитические записки) 2 балла за 1 текст записки (всего 6
баллов)

Самостоятельная работа (на выбор) Подготовка дополнительных сообщений по теме практических занятий  1 балл за 1 текст
сообщения (всего 3 балла).

Контрольное мероприятие по модулю Умение отвечать на контрольные вопросы по разделу письменно

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

Рассчитывается как сумма всех баллов текущего рейтинга и контрольного мероприятия по
модулю и составляет максимально 30 баллов

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине. 15 баллов
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