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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен организовать продвижения продукции СМИ, включая организацию

маркетинговых исследований в области СМИ, разработку маркетинговой

стратегии и организацию мероприятий, способствующих увеличению продаж

продукции СМИ, а также контроль и оценку эффективности результатов

продвижения продукции СМИ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности работы интернет-издания;  

- специфику подготовки текстов для интернет-издания;  

- основные характеристики видового разнообразия контент-менеджмента

 Должен уметь: 

 -работать с сетевой информацией;  

- создавать тексты для интернет-издания;  

- адаптировать тексты для разных платформ

 Должен владеть: 

 -методами подготовки текстов для целевой аудитории сетевого издания  

- спецификой контент-менеджмента  

- видовыми характеристиками контент-менеджмента

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.18.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Международная журналистика)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 14 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Специфика журналистики

в Интернете.

8 2 0 2 8

2.

Тема 2. Интернет-контент и его

специфика.

8 2 0 2 5

3.

Тема 3. Приемы и особенности

контент-менеджмента

8 2 0 2 10

4. Тема 4. Программинг 8 2 0 2 5

5.

Тема 5. Особенности

интернет-контента в сетевом

издании

8 2 0 2 5

6.

Тема 6. Аудитория сетевого

издания

8 2 0 2 5

7.

Тема 7. Взаимодействие

интернет-изданий

8 2 0 2 6

  Итого   14 0 14 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Специфика журналистики в Интернете.

Свойства и основные характеристики Интернета. Низкая стоимость создания и тиражирования, обработки

информации, нефиксированный объем; экстерриториальность (location-independence); коммуникационная

модель many-to-many. Мультимедийность как совместное использование нескольких средств передачи

информации (звук, изображение, видео). Гипертекстуальность как возможность нелинейной навигации и

глобальной адресации к любому ресурсу. Использование баз данных и автоматизация. Интерактивность и

обратная связь с пользователями (feedback). Определение интернет-СМИ. Юридический статус интернет-СМИ,

их типологические и видовые характеристики.

Тема 2. Интернет-контент и его специфика.

Контент и специфика его создания в Интернете. Слагаемые интернет-контента. Текстовые документы, графика,

мультимедиа и аудио- и видео-файлы. Средства передачи информации в интернет-журналистике: техника и

технология. Контент веб-сайта и его особенности. Контент-менеджмент: основные слагаемые понятия.

Интерактивность и мультимедийность контента, сеть как мультимедийная среда. Мультимедийные публикации:

синергетический эффект. Производство и распространение контента в Интернете: профессиональный

веб-редактор, программы обработки графики, программа для обмена данных, услуги провайдера и место на

диске хостера. Ветви контент-менеджмента.

Тема 3. Приемы и особенности контент-менеджмента

Контент-менеджмент как управление содержимым интернет-ресурса.

Основные приемы и методы управления контентом в Интернете. Подходы к созданию содержания

интернет-ресурса. Виды контент-менеджмента: копирайтинг, SEO копирайтинг. Копирайтинг как

профессиональное написание текстов для сайта с учетом целевой аудитории. Основные задачи копирайтинга.

Профессиональный контент-менеджмент, его слагаемые, принципы и результаты. Задачи контент-менеджера:

наполнение нового и существующего сайтов интернет-СМИ, копирайтинг, рерайтинг, поисковая оптимизация,

редизайн, Виды контент-менеджмента: периодический или постоянный, первичный. SEO копирайтинг и его

особенности. Совместная работа копирайтера, SEO оптимизатора, PR-менеджера и маркетолога.

Тема 4. Программинг

Понятие программинга в интернет-СМИ. Сетевой программинг в Интернете. Специфика веб-программирования.

Этапы разработки сайта издания в Интернете и особенности контент-менеджмента на разных стадиях

разработки сайта, первоначальной загрузки базы данных. Раскрутка и оптимизация сайта интернет-СМИ и его

контента. Релевантность интернет-ресурса. Регистрация ресурса в поисковых системах. Повышение

"дружественности интерфейса". Признаки "дружественного интерфейса": законченность и гармоничность

макета сайта; завершенность дизайна; ограниченность цветовой гаммы; чёткая "иерархия" структуры страниц;

"разрыхленность" текста в блоках. Управление информационной поддержкой сайта. Типы актуализации

информации: произвольное обновление, обновление с установленной периодичностью, перманентное

обновление. Оптимизация контента: поисковая оптимизация, актуальность и избирательность контента.

Тема 5. Особенности интернет-контента в сетевом издании
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Сетевая журналистика, ее специфика и характерные черты. Журналистское произведение как особый

информационный продукт в Сети. Понятие сетевой стилистики. Жанры сетевое журналистики как основные

носители контента. Теоретические и практические особенности жанров интернет-журналистики. Специфика

создания и восприятия "сетевого текста". Этапы работы сетевого журналиста: сбор информации, подбор

ключевых слов или позиционирование текста, написание текста. Сжатость, членение на части, нелинейные

расширения за счет использование гипертекстовых ссылок и мультимедииности как специфические сетевые

особенности текста интернет-издания. Индексация интернет-текста. Ключевые слова, заголовки, стилистические

особенности в журналистском сетевом тексте.

Тема 6. Аудитория сетевого издания

Понятие "аудитория Интернета". Ее основные характеристики. Потребители информации. Аудиторное поведение

и его особенности, мотивация потребления интернет-новостей, коммуникативная активность аудитории.

Медиаметрики поведения аудитории сетевого издания, параметры оценки: география места жительства, способ

захода на сайт, использование поисковой машины, объекты поиска, клики, обращение к архиву, интерактив,

дополнительные услуги. Целевая аудитория сетевого издания. Статистика посещений. Основные блоки

характеристик аудитории интернет-СМИ. Рейтинги как показатели посещаемости сайта. Медиапланирование.

Индивидуализация новостных презентаций. Различные формы обратной связи.

Тема 7. Взаимодействие интернет-изданий

Структурные преимущества онлайновых СМИ. Виды онлайновых СМИ: версии печатных, теле- и радио СМИ;

СМИ, существующие только в Интернете, гибридные СМИ в Сети. Специфика перехода в Сеть. Возможности

использования традиционными СМИ интернет-площадок: промоушн, повышение оперативности, расширение

аудитории, анализ, медиа-аналитика. Дигитализация. Конвергенция СМИ: слияние функций СМИ, изменение

представлений о каналах коммуникации и информации; универсализация журналистской профессии; создание

новых интегрированных жанров. Процесс рождения новых жанров в сетевом издании. Адаптация контента для

разных каналов - будущее интернет-журналистики.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека журналиста - http://journalism.narod.ru

Журнал Медиа. Информация. Коммуникация - http://mic.org.ru/

Каталог статей журналистам - http://jurnalisti.clan.su/publ

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции кции представляют собой такую форму аудиторной работы, в рамках которой представляется

основной теоретический материал по курсу. Как правило, лекции проводятся в двух наиболее

распространенных форматах- монолог, когда лектором выступает преподаватель, ведущий

дисциплину, читает лекцию, сопровождая ее визуальным материалом (слайдами, кино и фото

продуктами и т.д.) и диалог, когда лекция представляет собой диалогическую форму

представления теоретического материала, при этом, в диалоге могут принимать участие как

приглашенные преподаватели, специалисты в данной области, так и студенты.

Основная методическая атрибутика лекции включает в себя: тему лекции, план лекции,

основные понятия лекции (хэштеги), перечень вопросов для осмысления, специальные задания

для самостоятельного размышления и закрепления лекционного материала.

Лекции - это обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в них

обязательны для слушателя курса. К основным требованиям по готовности к лекциям относятся

требования организации внимания; выбора формы усвоения материала: письменный конспект,

онлайн-конспект, фото-конспект, аудио-конспект; активного восприятия на лекции

представленного материала, дополнительная подготовка к лекции - прочтение

рекомендованной литературы.

В ходе освоения лекционного материала рекомендуется подготовить и включить в работу атлас

вопросов: в нем содержаться все вопросы, которые, на Ваш взгляд, уместны при анализе

представленного в лекции материала. Они помогут выявить наиболее сложные моменты

материала и представить вариативные ответы. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы представляют собой форму самостоятельной практической работы,

которую обучающиеся выполняют под руководством преподавателя. Цель лабораторных работ -

углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие компетенций

самостоятельной работы в сфере контент-менеджмента. При подготовке к лабораторной

работе следует ориентироваться на содержание лабораторных заданий, которое предлагает

преподаватель по данной дисциплине. При выполнении лабораторных работ следует строго

придерживаться плана работы. Обязательно правильно сделать выводы, которые не должны

содержать пересказ того, что сделано в ходе работы, они должны быть посвящены тому, что

получено в результате работы и какие новые свойства или характеристики выявлены. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

мостоятельная работа представляет собой такую форму образовательной деятельности

студента, когда все виды заданий и дополнительных работ проводятся студентом

самостоятельно без помощи преподавателя. При этом различают аудиторную (во время

лекционных и практических занятий) и внеаудиторную самостоятельную работу. Она нацелена

в данной дисциплине на освоение студентом самостоятельных действий по изучению методик

креативности и применения этих методик в журналистской деятельности, то есть носит

практико-ориентированный профессиональный характер. Поэтому все задания

самостоятельной работы касаются анализа журналистской практики или/и профессиональной

рефлексии.

При выполнении заданий для самостоятельной работы ориентируйтесь на предложенные

методики, которые прописаны в формулировках задач и лабораторных заданий. Они станут для

вас ориентиром при планировании и осуществлении самостоятельной работы. Результаты

самостоятельной работы по данной дисциплине учитываются при оценке практических занятий

и могут быть добавлены в рейтинговый показатель работы студента. 

зачет Зачет представляет собой промежуточную форму контроля знаний студентов по данной

дисциплине. Зачет проводится по билетам, которые включают два вопроса из перечня

контрольных вопросов по дисциплине. При подготовке к зачету следует внимательно

ознакомиться с требованиями к результатам изучения дисциплины, определить сложные

вопросы, чтобы поработать над ними углубленно, сформировать ключевые темы дисциплины,

сделав акцент на их понимании. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Международная журналистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


