
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
МУЛЬТИМЕДИА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 
Цель курса 
     Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний, умений и навыков в 
области различных аспектов мультимедийной журналистики. Дать студентам 
представление о современных технологиях в контексте их применения в журналистике, 
подготовить студентов к работе в конвергентной редакции. Сформировать представление  
о различных возможностях мультимедийных технологий и способах их применения в  
журналистской деятельности.  Познакомить студентов с технологиями производства 
мультимедийного контента. Сформировать навыки, необходимые для создания 
мультимедийной истории и навык нелинейного рассказывания истории средствами 
мультимедиа.   
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1. Для изучения данного курса 
студенты должны иметь базовые знания в области журналистики и ее технологического 
аспекта.  
Курс является основополагающим в формировании знаний и навыков в области 
специфической системы мультимедиа. 
Курс читается на базе таких дисциплин, как «Введение в специальность», «Основы теории 
журналистики», «Система СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Техника и технология СМИ», «Журналистика и документальный фильм» и др. 
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 
ОПК–20 – 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать современную технику и новейшие технологии, используемые в печати, 
телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа. 
Уметь 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. 
Владеть: теоретическими и практическими знаниями в области мультимедийной 
журналистики. Иметь представление о принципах работы с аудиовизуальными данными и 
включении их в продукт, производимый журналистом. Обладать базовыми 
технологическими навыками и умениями в мультимедийной журналистике, т.е. навыками 
по созданию мультимедийного контента: размещению текста, представлению визуальных 
и графических элементов.  
 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ Раздел дисциплины 
 1 Мультимедийная журналистика. Основные понятия. 
 2 Мультимедийное журналистское произведение 
3 Инструменты мультимедийной журналистики. 
4 Ключевые навыки мультимедийного журналиста 
5 Работа с графикой 
6 Работа с фотографиями 
7 Работа со звуком 



8 Работа с видео  
 


