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 1. Цели освоения дисциплины 

К целям освоения дисциплины "Актуальные проблемы мультимедийной журналистики"

относятся:

- формирование компетентности мультимедийного журналиста, способного работать на

разных медиаплатформах;

- освоение мультимедийного принципа организации медийного пространства современного

журналиста;

- углубление представлений и компетенций подготовки журналистских материалов на

различные темы в условиях мультимедиатизации международного медиапространства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Актуальные проблемы мультимедийной журналистики" относится к обязательным

дисциплинам профессионального цикла и преподается студентам первого года обучения. Для

успешного освоения дисциплины студентам необходимы знания в области инновационной

журналистики, мультимедийного текста и интернет-технологий.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать новейшие достижения в

области культуры, науки, техники и технологий

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, основываясь на знании современных

концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ как

важнейшего социального института и средства социальной

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и

производства массовой информации

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, базируясь на знании современных

медиасистем, их структуры, знания специфики российской

и зарубежных национальных моделей СМИ

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью следовать принципам деонтологии в

профессиональной практике, эффективно применять

этические и правовые нормы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью создавать журналистские авторские

материалы, основываясь на углубленном понимании их

специфики, функций, содержания, оптимальных моделей,

знании технологии их создания и существующих

профессиональных стандартов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять разработку концепции

медиапроекта на базе знания современных принципов и

методов медиапроектирования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью квалифицированно выполнять

организационно-управленческие функции, эффективно

используя знания в области медиаэкономики,

медиаменеджмента

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской

деятельности в медиасфере, способностью выполнять

медиаисследования (обоснование актуальности

исследования, разработка методологии, программы,

методики, анализ результатов и их презентация)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности современной мультимедийной журналистики 

 2. должен уметь: 

 выделять специфические черты современной мультимедийной журналистики 

 3. должен владеть: 

 методиками анализа современной мультимедийной журналистики 

 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.
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Мультимедийность как качество современной журналистики

1 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Мультимедийная

культура и

журналистское

творчество:

отечественные и

зарубежные

особенности

1 0 4 0  

3.

Тема 3. Специфика

мультимедийного

текста и

мультимедийного

проекта в

журналистике

современного

зарубежья.

1 0 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Характерные

особенности

современного

мультимедийного

медиапроекта: формы,

методики создания и

управления.

1 0 4 0  

5.

Тема 5.

Проект-менеджмент в

современной

медиапрактике.

1 0 4 0  

6.

Тема 6. Жанровая

специфика

мультимедийного

выступления в

современной газете,

радио и телеканале:

отечественный и

зарубежный опыт.

1 0 4 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7.

Проектирование

мультимедийного

медиапространства:

проблемно-тематические

и жанровые

особенности.

1 0 4 0  

8.

Тема 8. Разработка

исследовательского

проекта современного

зарубежного

медиаканала.

1 0 8 0

презентация

 

9.

Тема 9. Защита

исследовательских

проектов

1 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мультимедийность как качество современной журналистики 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие мультимедийности как особой характеристики современного медиапространства.

Мультимедиа: этапы развития, исторические, культурные, психологические аспекты. Влияние

на сознание и представление о мире. Мультимедийные формы и мультимедийные технологии.

Тема 2. Мультимедийная культура и журналистское творчество: отечественные и

зарубежные особенности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты рассматривают на примере российских и зарубежных мультимедийных СМИ

особенности проявления журналистского творчества в рамках новых форм подачи

материалов. Мультимедийность оценивается по критериям: разноплановость информации,

разноканальность/поликанальность информации, визуализация/степень визуальности.

Тема 3. Специфика мультимедийного текста и мультимедийного проекта в журналистике

современного зарубежья. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты рассматривают особенности мультимедийного текста. Его специфику и отличие от

классического журналистского текста. Проводится анализ мультимедийных текстов

современных СМИ на базе структурно-функционального подхода с разработкой критериев

оценки и дифференциации мультимедийного текста.

Тема 4. Характерные особенности современного мультимедийного медиапроекта:

формы, методики создания и управления. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты рассматривают особенности современного мультимедийного проекта, ориентируясь

на анализ транскультурных мультимедийных проектов в Интернете (по выбору студента). Для

этого выбирается портал и отбирается для анализа наиболее значимый проект,

вырабатываются критерии оценки проекта, проводится анализ и представляются результаты.

Тема 5. Проект-менеджмент в современной медиапрактике. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие проект-менеджмента. В рамках деловой игры студенты определяются особенности и

функциональные задачи проект-менеджмента в системе подготовки, продвижения и

корректировки мультимедийных проектов.

Тема 6. Жанровая специфика мультимедийного выступления в современной газете,

радио и телеканале: отечественный и зарубежный опыт. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Студенты готовят различные виды мультимедийных выступлений на заранее определенную

тематику. Занятие проводится в полевых условиях, позволяющих осуществлять видео съемки и

запись звука, в лабораторных условиях, позволяющих монтировать и готовить материал к

выходу.

Тема 7. Проектирование мультимедийного медиапространства: проблемно-тематические

и жанровые особенности. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты разрабатывают проект мультимедийного портала как одной из актуальных форм на

современном этапе журналистской практики. Для этого определяются темы и обосновывается

их актуальность, формируется команда проекта, разрабатываются тематические и

проблемные направления, обозначаются целевые установки и предварительные результаты.

Все оформляется как презентация и представляется в аудитории с обсуждением.

Тема 8. Разработка исследовательского проекта современного зарубежного

медиаканала. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Студенты, основываясь на домашних заготовках, представляют на игровой конкурс проекты

современного зарубежного медиаканала, на котором представлены широко мультимедиа как

основная форма представления материалов. Проекты оцениваются импровизированным

жюри, обсуждаются в дискуссионном клубе.

Тема 9. Защита исследовательских проектов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты защищают подготовленные в домашних условиях исследовательские проекты, в

основе которых лежит анализ мультимедийных СМИ зарубежных медиасистем (по выбору

студента).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Специфика

мультимедийного

текста и

мультимедийного

проекта в

журналистике

современного

зарубежья.

1

подготовка к

контрольной

работе

25

контрольная

работа

6.

Тема 6. Жанровая

специфика

мультимедийного

выступления в

современной газете,

радио и телеканале:

отечественный и

зарубежный опыт.

1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8. Разработка

исследовательского

проекта современного

зарубежного

медиаканала.

1

подготовка к

презентации

16 презентация

  Итого       45  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения занятий используются как традиционные так и инновационные технологии. К

традиционным относятся лекционные занятия, а к инновационным деловые имитационные

игры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Мультимедийность как качество современной журналистики 

Тема 2. Мультимедийная культура и журналистское творчество: отечественные и

зарубежные особенности 

Тема 3. Специфика мультимедийного текста и мультимедийного проекта в журналистике

современного зарубежья. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты готовятся к контрольной работе по теме. Примерные вопросы: 1. Мультимедийный

текст. 2. Слагаемые мультимедийного текста. 3. Технологии подготовки мультимедийного

текста. 4. Формы мультимедийных текстов. 5. Особенности мультимедийного проекта. 6.

Понятие зарубежного мультимедийного проекта. 7. Особенности проявления

проект-менеджмента в современных зарубежных СМИ. 8. Специфика мультимедийного текста.

9. Требования и стандарты международного мультимедийного текста. 10. Специфика

мультимедийного текста в зарубежных интернет-ресурсах.

Тема 4. Характерные особенности современного мультимедийного медиапроекта:

формы, методики создания и управления. 

Тема 5. Проект-менеджмент в современной медиапрактике. 

Тема 6. Жанровая специфика мультимедийного выступления в современной газете,

радио и телеканале: отечественный и зарубежный опыт. 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут письменную работу по составлению мультимедийного выступления в газете, на

радио и телевидении (по выбору) на заданную проблематику: - культура и мультикультурализм;

- европейские ценности и медиа; - политика и медиа; - российские экономические проблемы и

особенности медийных решений.

Тема 7. Проектирование мультимедийного медиапространства: проблемно-тематические

и жанровые особенности. 

Тема 8. Разработка исследовательского проекта современного зарубежного

медиаканала. 

презентация , примерные вопросы:

Студенты разрабатывают исследовательский проект по анализу деятельности современного

зарубежного медиаканала по критериям: - специфика; -аудиторные характеристики; - приемы

мультимедийности; - визуализация информации и ее формы. Проект оформляется как

презентация и представляется на практическом занятии.

Тема 9. Защита исследовательских проектов 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы для подготовки к экзамену:

1. Понятие мультимедийности.

2. Исторические аспекты развития мультимедиа в отечественной и зарубежной

медиасистемах.

3. Особенности мультимедийного текста.

4. Структура мультимедийного текста.
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5. Жанровые характеристики мультимедийного текста.

6. Типологические особенности мультимедийного текста.

7. Специфика мультимедийного пространства.

8. Функции мультимедиа в журналистике.

9. Визуализация информации.

10. Современные мультимедийные проекты.

11. Общая характеристика проект-менеджмента.

12. Проектирование и мультимедиа.

13. Приемы мультимедийности.

14. Требования и стандарты мультимедийного текста.

15. Типы и виды мультимедийных каналов международного уровня.

 

 7.1. Основная литература: 

Овчинникова Р.Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне:

Монография / Р.Ю. Овчинникова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 136 с.: 60x88 1/16.

(обложка) ISBN 978-5-9776-0335-5, 200 экз. //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485699

Васильев, А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления

[Электронный ресурс] / А. Д. Васильев. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 224 с. -

ISBN 978-5-89349-440-2.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495803

Зарва, М. В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач : Произношение в радио- и

телевизионной речи [Электронный ресурс] : справочное пособие / М. В. Зарва. - М.: ФЛИНТА :

Наука, 2011. - 376 с. - (Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-9765-0935-1 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037295-5 (Наука).// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455097

Колокольцева, Т. Н. Рекламный дискурс и рекламный текст [Электронный ресурс] :

коллективная монография / Науч. ред. Т. Н. Колокольцева. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с.

- ISBN 978-5-9765-1112-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-037667-0 (Наука).//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406010

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. Аннушкин. -

3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-89349-896-7 (Флинта),

ISBN 978-5-02-033357-4 (Наука).// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405823

Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Т. Н. Персикова. - М.: Логос, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-98704-127-9.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469331

Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : колл.

монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. ? М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. ?

328 с. - ISBN 978-5-9765-1310-5 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037722-6 (Наука)//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455323

Чернявская, В. Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА :

Наука, 2012. ? 128 с. - ISBN 978-5-89349-987-2 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-034816-5 (Наука)//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457226

Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. -

М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-1663-2.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466439

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт - http://biblioteka.teatr-obraz.ru

сайт для журналистов - www. evartist.ru

сайт для журналистов - http://journalism.narod.ru
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сайт первого канала - www. 1tv.ru

сайт телеканала Россия - http://russia-tv

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы мультимедийной журналистики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для успешного проведения занятий необходима мультимедийная аудитория с выходом в

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Мультимедийная

международная журналистика .
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