АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СМИ
Цели освоения дисциплины
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.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовой части). 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 профессиональнотворческих сторонах формирования контента СМИ. Это позволяет в неразрывной связи
рассматривать содержательные и технологические компоненты этого медиапроцесса.
Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Техника и технология СМИ»,
углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин: «Основы
журналистской деятельности», «Основы творческой деятельности журналиста»,
«Экономика и менеджмент СМИ», «Выпуск учебных СМИ», «Мультимедиа в
журналистике», ряда прикладных дисциплин по выбору (фотодело, компьютерный
дизайн,
инфографика),
профессионально-творческих
практикумах,
начальной
профилизации и прохождения студентами учебной и производственных практик.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
«Техника и технология СМИ»
ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли,
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ,
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ,
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;
ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной,
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций;
ОПК19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды,
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация);
ОПК20 – 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;
ПК5 – способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с
техническими службами;
ПК7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с
современными технологическими требованиями.
В результате изучения дисциплины студент 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.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Техника и технология СМИ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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Раздел дисциплины

Печатные СМИ
Введение в блок курса «Печатные СМИ»
Технологические процессы производства печатного издания
Компьютерная технология в полиграфии
Типографика
Оформление текста
Верстка полосы
Композиционно-графическая модель издания (КГМ)
Радио
История возникновения и становления радио как СМИ
Технические средства радиовещания
Параметры студий и радиовещательного сигнала
Организация современного радиовещания и перспективы развития
Телевидение
История возникновения и становления телевидения как СМИ
Цветное телевидение
Технические средства телевидения
Организация современного телевидения и перспективы развития

