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Мультимедийные технологии в журналистике  
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целькурса– дать обучающимся знания и практические навыки по мультимедийным 

технологиям в журналистикеи смежных областях (реклама, связи с общественностью), 

необходимые сотруднику новых медиа. Курс является практико-ориентированным и 

предполагает выполнение заданий, связанных с непосредственным применением 

теоретических знаний. 

Среди основных задачкурса можно выделить следующие: 

● формирование у обучающихся представлений о практике работы журналиста, 

редактора на различных медийных платформах; 

● развитие навыков самостоятельной подготовки и публикации журналистских 

материалов в различных мультимедийных форматах и на различных медийных 

платформах. Развитие навыков выбора технологического решения и/или сервиса, 

адекватного поставленной редакционной задаче; 

● формирование умений в работе с различными технологиями и сервисами при 

работе в редакции мультимедийной компании или самостоятельном создании 

мультимедийных проектов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мультимедийные технологии в журналистике» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Профессиональные компетенции. Таблица 2.1 

 

Категория 

(группа) 

компетенций
15 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

 

ПК-2 

Способность 

работать над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

А. 

Работа 

над 

содержа

нием 

публика

ций 

СМИ 

редакторс

кий/разра

ботка 

сценариев 

11.006 

Редактор 

средств 

массовой 

информац

ии 

Выбор темы 

публикации 

(разработка 

сценариев) 

А/01.6 

ПК-2.1. Знать: 

Основные 

источники 

необходимой 

информации 

Принципы работы 

с источниками 

информации и 

методы ее сбора 

(интервью, 

                                                 
15обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 
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профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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наблюдения, 

работа с 

документами, 

использование 

интернет-ресурсов) 

История России, 

основы 

международной 

политики 

Специализированн

ые знания в 

предметной 

области СМИ 

Иностранные 

языки, 

необходимые для 

осуществления 

трудовых 

(должностных) 

обязанностей 

Профессиональная 

журналистская 

этика 

Правила охраны 

труда, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

ПК-2.2. Уметь: 

Выявлять 

актуальные 

события в жизни 

общества и новые 

точки зрения на эти 

события 

Определять 

приоритетные для 

публикаций темы 

Объяснять 

корреспондентам 

задачи подготовки 

того или иного 

материала 

Составлять 

сценарии 

ПК-2.3. Владеть: 

Поиск и оценка 

информационных 

поводов 

Определение круга 

проблем, которые 
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необходимо 

осветить в свежем 

выпуске газеты 

(журнала, 

передачи), 

расстановка 

смысловых 

акцентов 

Формулирование 

заданий 

корреспондентам 

по 

самостоятельному 

выбору тем и 

поиску 

информации для 

публикаций, а 

также по 

подготовке 

материалов в 

соответствии с 

заранее 

разработанной 

темой 

Рекомендации по 

составлению 

сценариев 

сюжетов, 

разрабатываемых 

тележурналистами, 

редактирование 

сценариев 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Мультимедийные технологии в журналистике» входит в состав 

дисциплин по выбору формируемой участниками образовательных отношений части блока 

1 «Дисциплины (модули)»основной профессиональной  образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. Для ее успешного 

освоения обучающийся должен овладеть дисциплинами «Основы рекламы и PR в СМИ», 

«Основы связей с общественностью». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Мультимедийные технологии в 

журналистике» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

бакалавра журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

4 
144 16 

 18  
 74 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 16  18   74 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 
144 2 

 6  
 100 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 2  6   100 36 

 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Ина

я СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 
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Тема 1. Веб-

аналитика – 

инструмент 

анализааудитории 

сайта СМИ 

2  2   6  10 

Тема 2. Принципы 

работы систем 

статистики интернет-

сайтов 

1  2   6  9 

Тема 3. Правила 

оформления 

материалов на сайте  

1  1   6  8 

Тема 4. Создание, 

подбор, обработка, 

архивация фото- и 

видеоконтента для 

сайта 

2  1   6  9 

Тема 5. Методы и 

специфика 

продвижения 

контента СМИ в 

интернете 

2  2   6  10 

Тема 6. Планирование 

и создание 

мультимедийного 

репортажа 

1  2   6  9 

Тема 7.Мониторинг, 

фактчекинг, 

интеграция контента 

из социальных сетей 

на сайт СМИ 

1  2   6  9 

Тема 8. Создание и 

ведение 

официальных 

страниц и аккаунтов 

СМИ в социальных 

сетях 

2  2   6  10 

Тема 9. Анализ 

статистических 

данных присутствия 

СМИ в социальных 

сетях 

1  1   6  8 

Тема 10. 

Мессенджеры как 

медиаплатформа для 

СМИ. 

1  1   6  8 

Тема 11. Создание 

баннеров для соцсетей 

с помощью 

графических 

редакторов (Photoshop) 

1  1   7  9 
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Тема 12. Рекламные 

форматы 

продвижения 

контента СМИ в 

соцсетях 

1  1   7  9 

Экзамен             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

16  18   74 36 144 
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Веб-аналитика 

– инструмент 

анализааудитории 

сайта СМИ 

1  2   8  11 

Тема 2. Принципы 

работы систем 

статистики интернет-

сайтов 

1  2   10  13 

Тема 3. Правила 

оформления 

материалов на сайте  

  2   10  12 

Тема 4. Создание, 

подбор, обработка, 

архивация фото- и 

видеоконтента для 

сайта 

     8  8 

Тема 5. Методы и 

специфика 

продвижения контента 

СМИ в интернете 

     8  8 

Тема 6. Планирование и 

создание 

мультимедийного 

репортажа 

     8  8 

Тема 7.Мониторинг, 

фактчекинг, 

интеграция контента 

из социальных сетей 

на сайт СМИ 

     8  8 

Тема 8. Создание и 

ведение официальных 

страниц и аккаунтов 

СМИ в социальных 

сетях 

     8  8 

Тема 9. Анализ 

статистических данных 

присутствия СМИ в 

социальных сетях 

     8  8 
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Тема 10. Мессенджеры 

как медиаплатформа 

для СМИ. 

     8  8 

Тема 11. Создание 

баннеров для соцсетей с 

помощью графических 

редакторов (Photoshop) 

     8  8 

Тема 12. Рекламные 

форматы продвижения 

контента СМИ в 

соцсетях 

     8  8 

ЭКЗАМЕН             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

2  6     100 36 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

темы 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Веб-

аналитика – 

инструмент анализа 

аудитории сайта 

СМИ 

Веб-аналитика как инструмент и основа грамотного анализа характеристик 

аудитории сайта СМИ, развития интернет-ресурса, интеграции его с 

социальными сетями. Специфика анализа статистики посещаемости сайтов 

СМИ, источников трафика. Составление регулярных отчётов  по периодам 

и темам. Выявление проблем с индексацией и посещаемостью сайта, 

навигацией, дизайном и интерфейсом с помощью веб-аналитики. 

Тема 2. Принципы 

работы систем 

статистики интернет-

сайтов  

Счетчики, мониторинг аудитории, цитируемости, трафика: системы 

статистики Liveinternet, Яндекс.Метрика, Rambler Top100, Top.mail.ru, 

GoogleAnalytics. Плюсы и минусы каждой системы статистики. 

Сравнение сервисов статистики. Тренировка в определении и 

сравнении параметров аудитории сайтов СМИ на примере СМИ с 

открытой статистикой: «Эхо Москвы», Лента.ру и др.  

Тема 3. Правила 

оформления 

материалов на сайте 

Правила оформления материалов на сайте для эффективной 

индексации в поисковых системах. Понятие SEO-оптимизации, 

навигации, интерфейса, перелинковки материалов. Роль ключевых 

слов в заголовках, лидах, тексте для появления материалов в топе 

поисковой выдачи Яндекса и Google. Типичные ошибки российских 

СМИ при размещении материалов, вышедших на основных, 

традиционных и первичных для них платформах (бумага, радио- и 

телеэфир), на интернет-сайте. 

Тема 4. Создание, 

подбор, обработка, 

архивация фото- и 

видеоконтента для 

сайта 

Принципы создания, подбора, обработки фото- и видеоконтента для 

сайта: содержание, технические параметры, копирайт, работа с 

фотоагентствами. Принципы классификации и архивации контента во 

внутренних редакционных базах данных. Создание баз данных на 

серверном пространстве и в системе администрирования. Авторское 

право и последствия его нарушения для СМИ. Правила работы с 

фотоагентствами (ТАСС, РИА «Новости» (МИА «Сегодня», Reuters), 

фотографами. Сервисы бесплатногофотоконтента: стоки, лицензия 
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CreativeCommons (ccsearch.creativecommons.org, flickr.com, 

pixabay.com и др.).  

Тема 5. Методы и 

специфика 

продвижения 

контента СМИ в 

интернете 

Методы и специфика продвижения контента СМИ в интернете: 

баннерообменные сети, партнерский обмен трафиком, платная 

реклама, rss-ленты для новостных агрегаторов (Яндекс.Новости, 

GoogleNews). Правила сотрудничества с Базой СМИ Яндекс.Новостей 

– договор, создание RSS-фида, правила индексации, последствия 

зависимости от новостных агрегаторов. Социальные сети как 

важнейшая платформа трансляции контента. Специфика общения с 

аудиторией СМИ вразных соцсетях.  

Тема 6. Планирование 

и создание 

мультимедийного 

репортажа 

Принципы планирования и создания мультимедийного репортажа: 

технические и программные инструменты для передачи информации в 

редакцию, прямая трансляция с места события, специфика компановки 

разных типов контента для редакционных медиапатформ. Применительно 

к журналистским публикация мультимедийность – сопровождение 

передаваемой в редакцию (или прямо на сайт) и оформляемой там 

информации фотографиями, видео, аудиофайлами,  инфографикой.  В 

сложившейся российской практике СМИ мультимедийный репортаж 

больше ассоциируется с событиями, освещаемыми прежде всего в режиме 

реального времени – мультимедийной оперативной онлайн-трансляцией.  

В него на сайте СМИ встраивается всё остальное — виджет прямой 

видеотрансляции с места события, видеосюжет, фотографии, фотогалереи, 

аудиофайлы с комментариями, посты из социальных сетей с помощью 

iframe-кодов, графики.  

Прямая видеотрансляция как стержень мультимедийного репортажа. 

Технологическое оснащение журналиста, организационные особенности 

работы «в поле» на прямой трансляции. 

Тема 7. Мониторинг, 

фактчекинг, 

интеграция контента 

из социальных сетей 

на сайт СМИ 

Основы мониторинга и фактчекинга информации для онлайн-

трансляции, механизмы интеграции контента из социальных сетей на 

сайт СМИ. В условиях прямой трансляции на сайт (особенно в 

чрезвычайных ситуациях) самым оперативным способом обновления 

страницы с репортажем является встраивание постов из соцсетей с 

помощью iframe-кодов. Аккаунты известных ньюсмейкеров, 

участников и свидетелей событий, самих журналистов как источники 

информации для СМИ. 

Тема 8. Создание и 

ведение 

официальных 

страниц и аккаунтов 

СМИ в социальных 

сетях  

Принципы создания и ведения официальных страниц и аккаунтов 

СМИ в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Твиттер», 

Youtube, Instagram). Инструкции и гайд-буки редакций по работе с 

социальными сетями. Редакционная политика и стили ведения 

соцсетей. Сравнительный анализ стратегии работы зарубежных и 

российских СМИ в социальных медиа. Отличительные черты 

политики ведущих зарубежных СМИ (CNN, TheNewYorkTimes, BBC 

и др.) в социальных сетях.  

Тема 9. Анализ 

статистических 

данных присутствия 

СМИ в социальных 

сетях 

Анализ статистических данных присутствия СМИ в социальных 

сетях: встроенные и дополнительные сервисы постинга и аналитики, 

создание отчётов, оценка эффективности разного типа контента (текст, 

фото, видео, gif-формат) 

Тема 10. 

Мессенджеры как 

медиаплатформа для 

СМИ 

Мессенджеры как медиаплатформа для СМИ. Рост популярности 

мессенджеров для передачи общественно значимого (не только для 

личного пользования) медиаконтента (WhatsApp, Telegram).Рост 

популярности программ (приложений), созданных прежде всего для 
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мобильных телефонов, предназначенных изначально для обмена 

информацией между пользователями с использованием интернет-связи – 

текстовыми сообщениями, фото, видео, аудио. Браузерные версии 

мессенджеров.  Тренд смещения популярности от социальных сетей в 

сторону мессенджеров. Усталостью аудитории от публичности в 

социальных сетях. Принципы работы редакций с Telegram-каналом. 

Тема 11. Создание 

баннеров для 

соцсетей с помощью 

графических 

редакторов 

(Photoshop) 

Создание баннеров для соцсетей с помощью графических редакторов 

(Photoshop): принципы написания эффективных слоганов, правила 

загрузки в аккаунты социальных сетей, контроль действенности 

баннеров (отслеживание статистики, кликов, лайков, 

репостов).Дизайн брендированных шаблонов баннеров в формате psd 

для соцсетей в фирменном стиле СМИ для оперативного создания 

иллюстраций к постам.  

Тема 12. Рекламные 

форматы 

продвижения 

контента СМИ в 

соцсетях 

Рекламные форматы продвижения контента средств массовой 

информации в социальных сетях.  

Бюджеты и примеры рекламных кампаний. Продвижение 

эксклюзивных материалов, громких расследований, интервью с 

известными людьми, фото и видео. Создание объявления, поста, 

общие правила таргетирования целевой аудитории. Особенности 

рекламного продвижения в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». 

 

  


