
АННОТАЦИЯ 

ФТД.1.1. Редакционное планирование 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов умения и навыки планирования 

профессиональной деятельности, необходимые для организации и 

осуществления процесса подготовки журналистского материала 

исследовательско-новостного типа для платформ мультимедийного СМИ.  

 

Задачи: 

 

1. Расширять представления студентов об организационной 

структуреконвергентной редакции и действующей в нем системе управления. 

2. Формировать умение выбирать актуальные темы для 

публикаций, защищать их на редакционном совете.  

3. Развивать умения грамотно организовывать и осуществлять 

процесс сбора информации об актуальных социальных фактах 

действительности от различных источников, используя различные 

эмпирические методы.   

4. Формировать у студентов навыки фиксирования и проверки 

эмпирических данных. 

5. Способствовать овладению студентами новыми технологиями и 

профессиональными методами получения информации и организации 

сотрудничества с другими производителями массовой информации в целях 

формирования контента СМИ. 

6. Развивать профессиональную культуру проверки, обработки и 

анализа эмпирических данных. 

7. Формировать профессиональные умения подготовки 

исследовательско-новостныхматериалов для разных платформ 

мультимедийного СМИ.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к блоку «Факультативы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в профессию», «Организация работы редакции», 

«Теория журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Выпуск 

учебной газеты», «Выпуск учебной радиопередачи»,«Выпуск учебной 

телепередачи», «Жанры телевизионной журналистики», «Новостные 

радиопрограммы», «Новостная журналистика», «Телемонтаж». 

 



  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –производственная практика.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть методами 

сбора информации, ее 

проверки и анализа – 

(ПК-1) 

Знать:  

 систему методов сбора актуальной, 

социально значимой информации, ее 

проверки и анализа; 

 новые технологии сбора информации с 

использованием дистанционных форм 

взаимодействия с источником; 

 возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними 

Уметь: 

 грамотно организовать эмпирический этап 

работы над журналистским 

материаломисследовательско-новостного 

типа;  

 получать информацию от различных 

источников, фиксировать и проверять ее на 

достоверность при помощи адекватных 

эмпирических методов; 

 осуществлять первичный анализ 

эмпирических данных в соответствии с 

творческой задачей, стоящей перед 

журналистом; 

 взаимодействовать с социальными 

институтами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.; 

 работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие из 

агентств материалы 

Владеть: 

 навыком взаимодействия с различными 

элементами системы информирования 

журналистов, созданной в обществе; 

 навыком подбора информации для разных 



  

платформ распространения;  

 способом журналистской деятельности, 

направленной на создание журналистских 

произведенийисследовательско-новостного 

типа для платформ мультимедийного СМИ 

Способность 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 (ПК-2) 

Знать: 

 теорию новостных и исследовательско-

новостных жанров; 

 принципы сочетания различных знаковых 

систем в пределах одного материала 

Уметь:  

 создавать материалы исследовательско-

новостного характера для платформ 

мультимедийного СМИ; 

 фотографировать и подбирать фотографии, 

а также другие наглядно-иллюстративные 

материалы, в соответствии с идейно-

тематической направленностью и жанром 

материала, а также форматом СМИ; 

 разрабатывать концепцию инфографики для 

формирования технического задания  

Владеть: 

навыками подготовки материалов в 

исследовательско-новостных жанрах 

журналистики для платформ мультимедийного 

СМИ 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов  – (ПК-3) 

 

Знать: 

 особенности массовой информации; 

 современные требования, 

предъявляемые к структурным сторонам 

журналистского текста 

 способы редактирования 

журналистского текста 

Уметь: 

анализировать и оценивать медиатексты в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ним;- обеспечить в результате правки реализацию 

требований, предъявляемых к каждому 

структурному пласту текста 

Владеть:  

умением отредактировать журналистский текст в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

нему 

Способность Знать:  



  

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ (ПК-4) 

 методику разработки концепции авторского 

медиапроекта; 

 методику структурно-функционального 

анализа авторских медиапроектов 

Уметь:  

 генерировать идеи авторских проектов на 

конкретную тему и концептуально 

обосновывать их эффективность; 

 разрабатывать авторский проект для 

мультимедийного СМИ, организовывать  

сотрудничество и внутриредакционное  

взаимодействие в рамках работы над 

проектом; 

работать в команде, разрабатывающей локальный 

авторский медиапроект 

Владеть:  

навыками оперативного корректирования 

концепции авторского медиапроекта в 

зависимости от коммуникативной ситуации и 

задач редакции 

Способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, сотрудничать 

с техническими 

службами (ПК-5) 

Знать:  

-  базовые принципы формирования 

организационной структуры современной 

редакции и основные функции сотрудников 

различного должностного статуса 

Уметь: 

- принимать участие в текущем планировании 

деятельности СМИ; 

- составлять программу продвижения 

медиапродукта 

Владеть: 

- готовностью участвовать в командной работе по 

реализации и продвижению медиапродукта на 

информационном рынке 

Способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

Знать:  

- основные формы сотрудничества с 

представителями разных сегментов общества 

Уметь: 

- работать с авторами, используя современные 

медийные средства, включая социальные сети 

Владеть: 

- готовностью обеспечивать общественный 

резонанс публикациям; 

- способностью организовать и провести 



  

общение с аудиторией, 

используя социальные 

сети и другие 

современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе 

СМИ социально 

значимых акций (ПК-

6) 

социально-значимую акцию на базе СМИ 

Способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями (ПК-7) 

 

Знать:  

 современные технологические требования к 

производственному процессу; 

 этапы производственного процесса выпуска 

продукции для платформ мультимедийного 

СМИ 

Уметь: 

 соблюдать современные технологические 

требования к производственному процессу 

создания материалов; 

 осуществлять деятельность в соответствии с 

концепцией и форматом издания; 

 осуществлять творческий процесс по 

подготовки материала в соответствии с 

медиапланированием 

Владеть: 

 способом журналистской деятельности, 

направленной на создание журналистских 

материалов исследовательско-новостного 

характера для платформ мультимедийного 

СМИ, а также на организацию 

сотрудничества с другими производителями 

массовой информации в целях 

формирования контента СМИ; 

 способностью осуществлять ряд 

видовредакционной деятельности, 

необходимыхдляпроизводства медиатекстов 

для разных платформ мультимедийного 

СМИ 

  



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Организация 

функционирования и 

управления коллектива 

 

Тема 1. Особенности организации работы 

конвергентной редакции 

Тема 2. Система профессиональных обязанностей 

сотрудников конвергентной редакции 

Тема 3. Управление технологической цепочкой 

конвергентной редакции 

Тема 4. Организационный цикл в конвергентной 

редакции 

Тема 5. Проблемы конвергентной редакции  

Модуль 2. 

Планирование как вид 

деятельности 

редакционного 

коллектива 

Тема 6. Принципы планирования работы 

конвергентной редакции  

Тема 7. Разработка индивидуального плана 

работы сотрудника конвергентной редакции 

Тема 8. Формы участия членов коллектива в 

планировании работы конвергентной редакции 

Модуль 3. Организация 

творческого процесса в 

журналистике  

Тема 9. Внешние детерминантыи внутренние 

инструменты организации журналистской 

деятельности в конвергентной редакции  

Тема 10. Место исследовательско-новостных 

материалов в 

системемедиапродуктовмультимедийного СМИ 

ипорядок их выпуска 

Тема 11. Форматные характеристики 

исследовательско-новостныхматериалов, 

производимых для различных платформ 

мультимедийного СМИ 

Тема 12. Принципы и задачи операции выбора 

темы журналистского 

материалаисследовательско-новостного типа для 

конкретных платформ мультимедийного СМИ 

Тема 13. Требования к теме исследовательско-

новостного материала  

Тема 14. Организация эмпирического процесса 

разработки темы 

Тема 15. Интернет как инструмент решения 

профессиональной задачи получения 

информации, предназначенной для массового 

потребления 

Тема 16. Представление темы на редакционной 

планерке  

Тема 17. Защита программы разработки темы на 



  

редакционной планерке 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

  



  

АННОТАЦИЯ 

ФТД.1.2. Редакционное планирование 2 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов умения и навыки планирования 

профессиональной деятельности, необходимые для организации и 

осуществления процесса подготовки мультимедийного журналистского 

материала, а также для реализации авторского проекта на мультимедийной 

платформе СМИ.   

 

Задачи: 

 

8. Развивать умение выбирать актуальные темы для публикаций, 

защищать их на редакционном совете.  

9. Способствовать овладению студентами новыми технологиями и 

профессиональными методами получения информации и организации 

сотрудничества с другими производителями массовой информации в целях 

формирования контента СМИ. 

10. Развивать профессиональную культуру проверки, обработки и 

анализа эмпирических данных. 

11. Формировать профессиональные умения, необходимые для 

подготовки мультимедийныхматериалов, а также реализации авторских 

проектов на мультимедийной платформеСМИ.  

12. Формировать готовность концептуально обосновывать идеи 

авторских проектов и организовывать их реализацию посредством 

внутриредакционного взаимодействия.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к блоку «Факультативы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в профессию», «Организация работы редакции», 

«Теория журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Выпуск 

учебной газеты», «Выпуск учебной радиопередачи»,«Выпуск учебной 

телепередачи», «Жанры телевизионной журналистики», «Новостные 

радиопрограммы», «Новостная журналистика», «Телемонтаж», «Техника и 

технология телевидения», «Режиссура ТВ», «Редактор на телевидении», 

«Интернет как коммуникационная система», «Работа редактора на радио», 

«Телевизионное интервью», «Журналистское мастерство».  

 



  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –производственная практика.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть методами 

сбора информации, ее 

проверки и анализа – 

(ПК-1) 

Знать:  

 систему методов сбора актуальной, 

социально значимой информации, ее 

проверки и анализа; 

 новые технологии сбора информации с 

использованием дистанционных форм 

взаимодействия с источником; 

 возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними 

Уметь: 

 грамотно организовать эмпирический этап 

работы над журналистским 

материаломисследовательско-новостного 

типа;  

 получать информацию от различных 

источников, фиксировать и проверять ее на 

достоверность при помощи адекватных 

эмпирических методов; 

 осуществлять первичный анализ 

эмпирических данных в соответствии с 

творческой задачей, стоящей перед 

журналистом; 

 взаимодействовать с социальными 

институтами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.; 

 работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие из 

агентств материалы 

Владеть: 

 навыком взаимодействия с различными 

элементами системы информирования 

журналистов, созданной в обществе; 

 навыком подбора информации для разных 

платформ распространения;  



  

 способом журналистской деятельности, 

направленной на создание журналистских 

произведенийисследовательско-новостного 

типа для платформ мультимедийного СМИ 

Способность 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 (ПК-2) 

Знать: 

 теорию новостных и исследовательско-

новостных жанров; 

 принципы сочетания различных знаковых 

систем в пределах одного материала 

Уметь:  

 создавать материалы исследовательско-

новостного характера для платформ 

мультимедийного СМИ; 

 фотографировать и подбирать фотографии, 

а также другие наглядно-иллюстративные 

материалы, в соответствии с идейно-

тематической направленностью и жанром 

материала, а также форматом СМИ; 

 разрабатывать концепцию инфографики для 

формирования технического задания  

Владеть: 

навыками подготовки материалов в 

исследовательско-новостных жанрах 

журналистики для платформ мультимедийного 

СМИ 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов  – (ПК-3) 

 

Знать: 

 особенности массовой информации; 

 современные требования, 

предъявляемые к структурным сторонам 

журналистского текста 

 способы редактирования 

журналистского текста 

Уметь: 

анализировать и оценивать медиатексты в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ним;- обеспечить в результате правки реализацию 

требований, предъявляемых к каждому 

структурному пласту текста 

Владеть:  

умением отредактировать журналистский текст в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

нему 

Способность Знать:  



  

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ (ПК-4) 

 методику разработки концепции авторского 

медиапроекта; 

 методику структурно-функционального 

анализа авторских медиапроектов 

Уметь:  

 генерировать идеи авторских проектов на 

конкретную тему и концептуально 

обосновывать их эффективность; 

 разрабатывать авторский проект для 

мультимедийного СМИ, организовывать  

сотрудничество и внутриредакционное  

взаимодействие в рамках работы над 

проектом; 

работать в команде, разрабатывающей локальный 

авторский медиапроект 

Владеть:  

навыками оперативного корректирования 

концепции авторского медиапроекта в 

зависимости от коммуникативной ситуации и 

задач редакции 

Способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, сотрудничать 

с техническими 

службами (ПК-5) 

Знать:  

-  базовые принципы формирования 

организационной структуры современной 

редакции и основные функции сотрудников 

различного должностного статуса 

Уметь: 

- принимать участие в текущем планировании 

деятельности СМИ; 

- составлять программу продвижения 

медиапродукта 

Владеть: 

- готовностью участвовать в командной работе по 

реализации и продвижению медиапродукта на 

информационном рынке 

Способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

Знать:  

- основные формы сотрудничества с 

представителями разных сегментов общества 

Уметь: 

- работать с авторами, используя современные 

медийные средства, включая социальные сети 

Владеть: 

- готовностью обеспечивать общественный 

резонанс публикациям; 

- способностью организовать и провести 



  

общение с аудиторией, 

используя социальные 

сети и другие 

современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе 

СМИ социально 

значимых акций (ПК-

6) 

социально-значимую акцию на базе СМИ 

Способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями (ПК-7) 

 

Знать:  

 современные технологические требования к 

производственному процессу; 

 этапы производственного процесса выпуска 

продукции для платформ мультимедийного 

СМИ 

Уметь: 

 соблюдать современные технологические 

требования к производственному процессу 

создания материалов; 

 осуществлять деятельность в соответствии с 

концепцией и форматом издания; 

 осуществлять творческий процесс по 

подготовки материала в соответствии с 

медиапланированием 

Владеть: 

 способом журналистской деятельности, 

направленной на создание журналистских 

материалов исследовательско-новостного 

характера для платформ мультимедийного 

СМИ, а также на организацию 

сотрудничества с другими производителями 

массовой информации в целях 

формирования контента СМИ; 

 способностью осуществлять ряд 

видовредакционной деятельности, 

необходимыхдляпроизводства медиатекстов 

для разных платформ мультимедийного 

СМИ 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Мультимедийность как 

качественная 

характеристика 

медиатекста 

Тема 1. Мультимедийность как принцип создания 

медиатекста с использованием нескольких 

технологических платформ 

Тема 2. Мультимедийные технологии в работе 

журналиста 

Модуль 2. 

Планирование как вид 

деятельности 

редакционного 

коллектива 

Тема 3. Принципы планирования работынад 

материалом в мультимедийном формате  

Тема 4. Разработка индивидуального плана 

работы над материалом мультимедийного 

формата 

Тема 5. Формы участия членов коллектива в 

подготовке материала мультимедийного формата 

Модуль 3. Организация 

творческого процесса в 

журналистике  

Тема 6. Внешние детерминантыи внутренние 

инструменты организации журналистской 

деятельностинад мультимедийным материалом 

Тема 7. Порядок выпуска мультимедийных 

материалов 

Тема 8. Форматные характеристики 

мультимедийных материалов, производимых для 

конкретного СМИ 

Тема 9. Специфика выбора темы 

мультимедийного материала  

Тема 10. Требования к основному и 

вспомогательным элементам мультимедийного 

материала 

Тема 11. Организация эмпирического процесса 

разработки темы мультимедийного материала 

Тема 12. Интернет как инструмент решения 

профессиональной задачи получения 

информации, предназначенной для массового 

потребления 

Тема 13. Представление темы на редакционной 

планерке  

Тема 14. Защита программы разработки темы на 

редакционной планерке 

Модуль 4. Локальный 

авторский 

медиапроект: методика 

и технологии 

разработки, этапы 

реализации, способы 

Тема 15. Детерминанты концепции авторского 

медиапроекта  

Тема 16. Технология разработки концепции 

авторского проекта для мультимедийного СМИ 

Тема 17. Авторская стратегия медиапроекта 



  

корректировки  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

  



  

АННОТАЦИЯ 

ФТД.1.3. Редакционное планирование 3 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов умения и навыки планирования 

профессиональной деятельности, необходимые для организации и 

осуществления процесса подготовки мультимедийного журналистского 

материала повышенной сложности, а также для реализации авторского 

проекта на мультимедийной платформе СМИ.   

 

Задачи: 

 

13. Развивать умение выбирать актуальные темы для публикаций, 

защищать их на редакционном совете.  

14. Способствовать овладению студентами новыми технологиями и 

профессиональными методами получения информации и организации 

сотрудничества с другими производителями массовой информации в целях 

формирования контента СМИ. 

15. Развивать профессиональную культуру проверки, обработки и 

анализа эмпирических данных. 

16. Формировать профессиональные умения подготовки 

мультимедийныхматериалов повышенной сложности, а также авторских 

проектов для мультимедийной платформыСМИ.  

17. Формировать готовность концептуально обосновывать идеи 

авторских проектов и организовывать их реализацию посредством 

внутриредакционного взаимодействия.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к блоку «Факультативы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в профессию», «Организация работы редакции», 

«Теория журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Выпуск 

учебной газеты», «Выпуск учебной радиопередачи», «Выпуск учебной 

телепередачи», «Жанры телевизионной журналистики», «Новостные 

радиопрограммы», «Новостная журналистика», «Телемонтаж», «Техника и 

технология телевидения», «Режиссура ТВ», «Редактор на телевидении», 

«Интернет как коммуникационная система», «Работа редактора на радио», 

«Телевизионное интервью», «Журналистское мастерство», «Принципы 

создания аналитического текста», «Аналитические программы на радио», 

«Жанры аналитической журналистики», «Художественно-публицистические 



  

жанры», «Работа колумниста в СМИ», «Драматургия телевизионного 

творчества», «Авторская программа», «Телевизионное ток-шоу».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –производственная практика.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть методами 

сбора информации, ее 

проверки и анализа – 

(ПК-1) 

Знать:  

 систему методов сбора актуальной, 

социально значимой информации, ее 

проверки и анализа; 

 новые технологии сбора информации с 

использованием дистанционных форм 

взаимодействия с источником; 

 возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними 

Уметь: 

 грамотно организовать эмпирический этап 

работы над журналистским 

материаломисследовательско-новостного 

типа;  

 получать информацию от различных 

источников, фиксировать и проверять ее на 

достоверность при помощи адекватных 

эмпирических методов; 

 осуществлять первичный анализ 

эмпирических данных в соответствии с 

творческой задачей, стоящей перед 

журналистом; 

 взаимодействовать с социальными 

институтами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.; 

 работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие из 

агентств материалы 



  

Владеть: 

 навыком взаимодействия с различными 

элементами системы информирования 

журналистов, созданной в обществе; 

 навыком подбора информации для разных 

платформ распространения;  

 способом журналистской деятельности, 

направленной на создание журналистских 

произведенийисследовательско-новостного 

типа для платформ мультимедийного СМИ 

Способность 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 (ПК-2) 

Знать: 

 теорию новостных и исследовательско-

новостных жанров; 

 принципы сочетания различных знаковых 

систем в пределах одного материала 

Уметь:  

 создавать материалы исследовательско-

новостного характера для платформ 

мультимедийного СМИ; 

 фотографировать и подбирать фотографии, 

а также другие наглядно-иллюстративные 

материалы, в соответствии с идейно-

тематической направленностью и жанром 

материала, а также форматом СМИ; 

 разрабатывать концепцию инфографики для 

формирования технического задания  

Владеть: 

навыками подготовки материалов в 

исследовательско-новостных жанрах 

журналистики для платформ мультимедийного 

СМИ 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

Знать: 

 особенности массовой информации; 

 современные требования, 

предъявляемые к структурным сторонам 

журналистского текста 

 способы редактирования 

журналистского текста 

Уметь: 

анализировать и оценивать медиатексты в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ним;- обеспечить в результате правки реализацию 

требований, предъявляемых к каждому 



  

разных типов  – (ПК-3) 

 

структурному пласту текста 

Владеть:  

умением отредактировать журналистский текст в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

нему 

Способность 

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ (ПК-4) 

Знать:  

 методику разработки концепции авторского 

медиапроекта; 

 методику структурно-функционального 

анализа авторских медиапроектов 

Уметь:  

 генерировать идеи авторских проектов на 

конкретную тему и концептуально 

обосновывать их эффективность; 

 разрабатывать авторский проект для 

мультимедийного СМИ, организовывать  

сотрудничество и внутриредакционное  

взаимодействие в рамках работы над 

проектом; 

работать в команде, разрабатывающей локальный 

авторский медиапроект 

Владеть:  

навыками оперативного корректирования 

концепции авторского медиапроекта в 

зависимости от коммуникативной ситуации и 

задач редакции 

Способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, сотрудничать 

с техническими 

службами (ПК-5) 

Знать:  

-  базовые принципы формирования 

организационной структуры современной 

редакции и основные функции сотрудников 

различного должностного статуса 

Уметь: 

- принимать участие в текущем планировании 

деятельности СМИ; 

- составлять программу продвижения 

медиапродукта 

Владеть: 

- готовностью участвовать в командной работе по 

реализации и продвижению медиапродукта на 

информационном рынке 

Способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

Знать:  

- основные формы сотрудничества с 

представителями разных сегментов общества 

Уметь: 



  

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

общение с аудиторией, 

используя социальные 

сети и другие 

современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе 

СМИ социально 

значимых акций (ПК-

6) 

- работать с авторами, используя современные 

медийные средства, включая социальные сети 

Владеть: 

- готовностью обеспечивать общественный 

резонанс публикациям; 

- способностью организовать и провести 

социально-значимую акцию на базе СМИ 

Способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями (ПК-7) 

 

Знать:  

 современные технологические требования к 

производственному процессу; 

 этапы производственного процесса выпуска 

продукции для платформ мультимедийного 

СМИ 

Уметь: 

 соблюдать современные технологические 

требования к производственному процессу 

создания материалов; 

 осуществлять деятельность в соответствии с 

концепцией и форматом издания; 

 осуществлять творческий процесс по 

подготовки материала в соответствии с 

медиапланированием 

Владеть: 

 способом журналистской деятельности, 

направленной на создание журналистских 

материалов исследовательско-новостного 

характера для платформ мультимедийного 

СМИ, а также на организацию 

сотрудничества с другими производителями 

массовой информации в целях 



  

формирования контента СМИ; 

 способностью осуществлять ряд 

видовредакционной деятельности, 

необходимыхдляпроизводства медиатекстов 

для разных платформ мультимедийного 

СМИ 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Мультимедийность как 

качественная 

характеристика 

медиатекста 

Тема 1. Мультимедийные платформы для 

форматирования журналистских материалов 

повышенной сложности  

Тема 2. Информационная безопасность при 

подготовке мультимедийного материала 

Модуль 2. 

Планирование как вид 

деятельности 

редакционного 

коллектива 

Тема 3. Принципы планирования работынад 

журналистским материалом повышенной 

сложности в мультимедийном формате  

Тема 4. Разработка индивидуального плана 

работы над мультимедийным форматом 

материала повышенной сложности 

Тема 5. Формы участия членов коллектива в 

подготовке мультимедийного формата материала 

повышенной сложности 

Модуль 3. Организация 

творческого процесса в 

журналистике  

Тема 6. Внешние детерминантыи внутренние 

инструменты организации журналистской 

деятельностинад мультимедийным 

материаломповышенной сложности 

Тема 7. Порядок выпуска мультимедийных 

материалов повышенной сложности 

Тема 8. Форматные характеристики 

мультимедийных материалов повышенной 

сложности, производимых для конкретного СМИ 

Тема 9. Специфика выбора темы 

мультимедийного материала повышенной 

сложности 

Тема 10. Требования к основному и 

вспомогательным элементам мультимедийного 

материала повышенной сложности 

Тема 11. Организация эмпирического процесса 

разработки темы мультимедийного 

материалаповышенной сложности 

Тема 12. Интернет как инструмент решения 

профессиональной задачи получения 



  

информации, предназначенной для массового 

потребления 

Тема 13. Представление темы на редакционной 

планерке  

Тема 14. Защита программы разработки темы на 

редакционной планерке 

Модуль 4. Локальный 

авторский 

медиапроект: методика 

и технологии 

разработки, этапы 

реализации, способы 

корректировки  

Тема 15. Детерминанты концепции авторского 

медиапроекта повышенной сложности 

Тема 16. Технология разработки концепции 

авторского проекта повышенной сложностидля 

мультимедийного СМИ 

Тема 17. Авторская стратегия медиапроекта 

повышенной сложности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 
 


