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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины "Медиапроектирование для журналистов" являются:

Освоение специфических приемов и метолик разработки проекта в/сфере медиа;

Получение навыков в/области проект-менеджмента;

Формирование компетенций работы в крманде медиа проекта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина изучается студентами на втором курсе и представляет собой

практико-направленный курс-тренинг создания специального медиапроекта. Для успешного

освоения курса студентам требуются/знания/в области экономики СМИ и продвижения

информационных продуктов, а также в области формирования команды проекта.

 

 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-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, базируясь на знании современных

медиасистем, их структуры, знания специфики российской

и зарубежных национальных моделей СМИ

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью следовать принципам создания современных

медиатекстов для разных медийных платформ,

способностью учитывать их специфику в

профессиональной деятельности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью учитывать значение экономических факторов в

деятельности медиапредприятий, эффективно

использовать знания медиаэкономики в профессиональной

деятельности

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к самостоятельному проведению научного

медиаисследования, выполнению всех необходимых его

этапов, способностью выполнять исследовательскую

работу, опираясь на имеющийся отечественный и

зарубежный опыт в данной области

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью выполнять на высоком профессиональном

уровне различные виды работы, связанные с подготовкой

медиатекстов (анализ, оценка текста, редактирование)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью квалифицированно выполнять

соответствующие должностные функции в прикладных

видах редакционной деятельности в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности процесса медиапроектирования; 

Специфику разработки медиапроекта; 

Методы и формы работы над современными медиапроектами. 

 

 2. должен уметь: 

 Применять методику проектирования/при анализе и практической разработке тематических

еаправлений деятельности СМИ; 

Создать идею медиапроекта и предложить пути ее реализации; 

Оформить проект как полноцикоовый документ, снабдив его презентацией и

дополнительными формами визуализации. 

 3. должен владеть: 

 Методами разработки проекта в области медиа по полному циклу; 

Спецификой представления медиапроектов; 

Знаниями по созданию идеи проекта и ее продвижения. 

 

 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 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
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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

1.

Тема 1.

Медипроектирование

как процесс.

Современные

медиапроекты.

2 1-4 0 8 0

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Этапы

медиапроектирования

2 5-8 0 8 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Формы и

методы современного

медиапроекта.

2 9-10 0 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Разработка

медиапроекта как

индивидуальное

творчество

3 1-2 0 4 0  

5.

Тема 5. Идея проекта

и ее внедрение.

3 3-4 0 4 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Команда

проекта и роли.

3 5-6 0 4 0  

7.

Тема 7. Продвижение

проекта

3 7-8 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Медипроектирование как процесс. Современные медиапроекты. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Студенты знакомятся с разнообразными формами и видами медиапроектов в современной

коммуникационной и информационной системах. Для этого проводят отбор под руководством

преподавателя наиболее эффективных и значимых проектов в области медиа, ориентируясь

на западный и отечественный медиарынки. Критериями отбора проектов/являются:

специфические характеристики, отстраивающие данный проект от подобных; степень успеха

проекта; степнь удовлетворения потребностей аудитории; профессионализм команды

проекта. Работа оформляется как доклад-презентация и обсуждается на практических

занятиях.

Тема 2. Этапы медиапроектирования 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Студенты прорабатывают этапы медиапроектирования, опираясь на следующие

характеристики: специфика медиапроекта и его определение как специальной формы

организации деятельности в медиапространстве; использование специфических средств и

специализированных методов проектирования; обоснование идеи и темы проекта, ее

актуализация и экономическая определенность; подбор команды проекта и финансовое

обеспечение проектных работ; проектное мышление как фактор успешности проекта,

формирование проектного мышления; дизайн медиапроекта и выбор специальных эффектов;

Тема 3. Формы и методы современного медиапроекта. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Студенты анализируют формы современных медиапроектов на примерах выбранных

самостоятельно (1-2) и предложенных преподавателем (1-2) медиапроектов реального

медиапространства. Анализ строится на контент-аналитических исследованиях с учетом

выделенных самостоятельно критериев. Аналитическое ииследование оформляется в виде

доклада и дополняется разработанными этапами авторского медиапроекта.

Тема 4. Разработка медиапроекта как индивидуальное творчество 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты разрабатывают самостоятельные авторские медиапроекты на основе

проанализированных тематических и проблемных направлений современного

медиапространства (отечественного и зарубежного). Авторский медиапроект включает как

обязательные разделы обоснование темы, техническое задание, проблемно пространство

проекта и способы решения поставленной проблемы. Медиапроект оформляется как

презентация и защищается на практическом занятии.

Тема 5. Идея проекта и ее внедрение. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты анализируют разнообразные идеи медиапроектов в современном отечественном и

зарубежном медиапространстве. Идея проекта формулируется по результатам исследования

и предлагается программа ее внедрения с использованием ее широкой поддержки в новых

медиа. Работа завершается в форме письменного эссе.

Тема 6. Команда проекта и роли. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие проходит в форме деловой игры:"Идеи продвижения", в рамках которой студентами

решается проблема выбора методов продвижения 10 предложенных идей различных

медиапроектов. Деловая игра завершается выработкой рекомендаций по продвижению идей

медиапроектов.

Тема 7. Продвижение проекта 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты составляют презентации программ продвижения медиапроекта, созданного ими в

ходе изучения курса. Проекты-презентации участвуют в своеобразном конкурсе с экспертной

оценкой ведущих специалистов в области медиапроектирования. По результатам конкурса

составляется виртуальная программа продвижения медиапроекта и размещается на странице

в Интернете.

 

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

1.

Тема 1.

Медипроектирование

как процесс.

Современные

медиапроекты.

2 1-4

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

2.

Тема 2. Этапы

медиапроектирования

2 5-8

подготовка к

письменной

работе

22

письменная

работа

3.

Тема 3. Формы и

методы современного

медиапроекта.

2 9-10

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

5.

Тема 5. Идея проекта

и ее внедрение.

3 3-4

подготовка к

письменной

работе

28

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Продвижение

проекта

3 7-8

подготовка к

презентации

28 презентация

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются активные формы занятий: проектирование,

интернет-манипуляции, презентации, конкурсные презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Медипроектирование как процесс. Современные медиапроекты. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты проводят обзор самых известных медиапроектов на современном телевидении

России. В обзор включается общая характеристика проекта, его особенные составляющие,

отличающие его от других подобных медиапродуктов, описание структуры и характерные

черты, придающие проекту успешность. Все оформляетс как эссе и сдается преподавателю.

Тема 2. Этапы медиапроектирования 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты на основе наблюдения за процессом создания и продвижения медиапроекта (по

выбору) определяют этапы создания медиапроекта и описывают их, выстраивая модель

проекта. Модель оформляют графически и представляют на одном из практических занятий.

Тема 3. Формы и методы современного медиапроекта. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты готовятся к выполнению контрольной работы по направлению формы и методы

современного медиапроекта. В круг контрольных вопросов и задач входят: Специфика

современного медиапроекта Разновиднгсти проектов в современном мультимедийном

пространстве Особенности формы медиапроекта.

Тема 4. Разработка медиапроекта как индивидуальное творчество 

Тема 5. Идея проекта и ее внедрение. 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты определяют тему медиапроекта для/самостоятельной разработки, выделяют в ней

об'ект и предмет, обозначают ее специфику и идею проекта. Затем предлагают пррграмму

внедрения идеи проекта. Оформляется программа в виде презентации и представляется на

практическом занятии.

Тема 6. Команда проекта и роли. 

Тема 7. Продвижение проекта 

презентация , примерные вопросы:

Студенты готовят программу продвижения медиапроекта. Программа учитыаает все

особенности продвижения медиапроекта, основывается/на личных нвблюдениях и результатах

анализа автора современного медиапроекта. Презентация/защищаерся на практическом

занятии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:
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1. Понятие медиапроекта.

2. Особенное и частное в системе медиапроектирования.

3. Современные медиапроекты и ихьразновидности.

4. Телевизионные медиапроекты.

5. Интернет-проектирования в журналистике.

6. Этапы разработки медиапроекта.

7. Гарантии успеха и факторы медиапроекта.

8. Понятие команда проекта и ее состав.

9. Функциональные обязаннгсти руководителя проекта.

10. Подбор кадров в медиапроекте.

11. Процесс продвижения проекта.

12. Задачи продвижения/медиапродукта.

13. Специфика продвижения/медипроекта.

14. Типы и виды медиапроектов.

15. Приемы работы в команде медиапроекта.

16. Залачи рекламы проекта.

Ш

 

 7.1. Основная литература: 

Основы теории коммуникации: Учебное пособие / О.Я. Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. Гончарова,

В.И. Дубинский; Отв. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. [Электронный

ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=253871

Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере

российского телевидения): Монография / М. Б. Владимирова. - Флинта : Наука, 2011. - 144 с.

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405969

Евдокимов В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А.

Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=415337

Романов А. А. Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. Синяева,

В.А.Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. [Электронный ресурс] Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=226894

Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное пособие / Шарков Ф. И. - 2-е

изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 320 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=354026

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: учебное пособие. Дашков и

К., 2010. 318 с. /[Электронный ресурс] Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=291622

Яковлев Г. А. Коммерция в средствах массовой информации: Учебное пособие / Г.А. Яковлев. -

М.: ИНФРА-М, 2011. - 143 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=213805

Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский учебник,

2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368

Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. - 2-e изд.,

перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=404699

Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.

- 448 с.: ил. [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=180829
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт агентства INSIDE PR - www.insidepr.ru

сайт для журналистов - www. evartist.ru

сайт канала "Россия" - www. russia1.ru

сайт первого канала - www. 1tv.ru

сайт электронной библиотеки - www.elibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медиа проектирование для журналистов" 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 изучения дисциплины студенту должен быть предоставлен доступ 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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