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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Подготовка Интернет СМИ» является: формирование знаний, умений и 
навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий, составляющих 
основу формирования компетентности специалиста по применению информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности журналиста. Формирование у студентов базовых 
знаний об интернет - журналистике, о тенденциях ее развития и роли в обществе, о специфике работы 
журналиста в конвергентных СМИ. 

Задачи дисциплины: 
- Научить студентов пользоваться Интернетом как источником информации и местом размещения 
собственных материалов. 
 - Познакомить студентов с возможностями Интернета, с формами организации информации. 

- Научить студентов работать с информацией в сети, показать источники извлечения информации разного 
типа. 
 - Познакомить с основными инструментами журналистов в сети. 
- Научить самостоятельно создавать материалы и размещать их в сети.. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
- особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в интернет-СМИ и 
мобильных медиа;  
- специфику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; методы и технологию 
подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.); 
современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ; 

Уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, цифровую технику. 
- пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необходимым для 
создания и обработки текстов, цифровыми устройствами ввода текстовой и графической информации, 
системами передачи и обмена информации. 
- использовать в профессиональной работе мобильную связь, приводить печатные тексты, интернет- 

материалы в соответствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 
типов. 

Владеть:  

- навыками в работе с поисковыми системами, редактировании журналистских материалов и оформлении 
интернет-изданий. 

- способностью участвовать в производственном процессе выхода мультимедийного материала в 
соответствии с современными технологическими требованиями. 

Основами редакционного менеджмента. 

ПК-7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими 
требованиями. 

 

ОПК 20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

ОПК-22 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Для успешного освоения данного курса студентам необходим комплекс знаний, обеспечиваемых рядом 
параллельно читаемых дисциплин, с которыми он координируется. Дисциплина «Подготовка Интернет 



   

 

   

 

СМИ» базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательной программе бакалавриата: «Техника и 
технология СМИ». «Интернет и  СМИ». Изучение дисциплины «Подготовка Интернет СМИ» сопрягается с 
овладением теоретико-методологическим и практическим базисом дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов данной образовательной программы: «Система СМИ», «Правовые основы 
деятельности СМИ», «Теории коммуникации»,  с заданиями по практическому применению их в ходе 
научно-исследовательской работы и с выполнением программ профессионально-журналистской практики. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и 
виды учебной работы (Очная форма) 

 

Виды учебной работы, 
Всего часов Семестры 

5 6 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 - 2 

Общая трудоемкость в часах 72 - 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 - 36 

Лекции 18 - 18 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия 18 - 18 

Самостоятельная работа в часах 36 - 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет - зачет 

 

4.2. Объем контактной работы  (Очная форма) 

Виды учебных занятий Всего часов Семестры 

5 6 

Лекции 18 - 18 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятий 18 - 18 

Консультации - - - 

Зачет/зачеты 0,33  - 0,33 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 36,33  36,33 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества 
часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(Очная форма) 

№
  

Название раздела, темы Всего 
час 

Аудиторные 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

   6 семестр  

   Лекц Лаб  

1 Введение в курс. Основные понятия 8 2 2 4 

2 Журналист и современная компьютерная техника (аппаратное обеспечение 
творческого процесса) 

7 2 2 3 

3 Работа журналиста и вопросы компьютерной безопасности 9 4 2 3 

4 Технология поиска научной информации 8 2 2 4 

5 Общедоступные источники информации в работе журналиста. База данных СМИ 7 2 2 3 

6 Компьютерные технологии в научных исследованиях 8 2 2 4 

7 Технологии сбора и анализа информации. 7 2 2 3 

8 Прикладные компьютерные технологии в практической и научной деятельности 
журналиста 

9 2 4 3 

 Зачет 9   9 

 Итого 72 18 18 36 

5.2. Содержание разделов дисциплины 



   

 

   

 

Тема 1. Введение в курс. Основные понятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):  
Компьютерные технологии в современном мире. Становление информационного общества. Определения и 
признаки информационного общества Специфика - система и структура -информационного пространства. 
Тенденции развития компьютерной техники и программного обеспечения. Информационная индустрия и 
СМИ. Типология медиасистем. Понятие виртуальности. Общественное сознание и философия интернет-

сообщества. 

Тема 2. Журналист и современная компьютерная техника (аппаратное обеспечение творческого 
процесса) 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Современная компьютерная техника, используемая журналистом в работе: персональный компьютер, 
переносной компьютер («ноутбук»). карманный компьютер (КПК), смартфон, мобильный телефон. 
Функциональные особенности устройств и практические аспекты применения в журналистской 
деятельности. Сопряжение устройств  друг с другом - порт IrDA, USB: технологии LAN. Bluetooth. Wi-Fi. 

Wi-Fi хот-споты. Flash-карты памяти и их разнообразие. Виртуальное рабочее место журналиста (на 
примере комплекса программных продуктов Google). 

Тема 3. Работа журналиста и вопросы компьютерной безопасности 

лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Вопросы «компьютерной безопасности» и потенциальные угрозы сохранности информации. Способы 
решения проблем в различных ситуациях. Вирусная угроза. Блокирование доступа к internet-ресурсам. 
Контроль третьими лицами работы журналиста в сети Internet. Прокси и аноннмайзеры. Безопасность ОС 
Windows. Пароли. Шифрование данных. Правила конфиденциальности и зашиты от несанкционированного 
доступа к результатам исследований. 

Тема 4. Технология поиска научной информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Алгоритмизация поиска Специализированные поисковые механизмы. Основные этапы поиска. Каталоги и 
базы данных научной информации. Поиск научной информации в сети Internet. Электронные библиотеки. 
Порталы и ресурсы, посвященные научным исследованиям СМИ и деятельности журналистов. Работа с 
результатами поиска. Легитимность и корректность использования научной информации, полученной в сети 
Интернет. 

Тема 5. Общедоступные источники информации в работе журналиста. База данных СМИ 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Информационные агентства. Средства массовой информации в интернете. Сетевые СМИ. Базы данных. 
Метапоиск. Принцип работы. Лидеры метапоиска. База данных СМИ. Работа с ПС (поисковая система) 
Артефакт. Поиск документов. Анализ упоминаемости. 

Тема 6. Компьютерные технологии в научных исследованиях 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Теоретические и экспериментальные исследования    -  типовые и конкретные подходы, методы, 
компьютерная поддержка исследования. Работа со статистическими данными. Элементы статистического 
анализа на базе программы Excel. Компьютерный анализ текстов и контент-анализ.. 

Тема 7. Технологии сбора и анализа информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Работа с почтовыми рассылками. форумами и конференциями (newsgroups). Фильтры новостей -
Google/Yahoo/CNN/BBC Alerts. Yandex-подписка. Работа с RSS-подписками (Feeds) и RSS-Апрегаторамн. 
Основные поставщики новостного информационного контента. Взаимодействие с экспертами. Новостные 
архивв1 Метапоисковые сервисы Блоги и блогосфера. Работа с информацией, созданной пользователями 

сети (user-generated content). Работа с информацией. Анализ, оценка, проверка информации. 

Тема 8. Прикладные компьютерные технологии в практической и научной деятельности журналиста 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Компьютерные системы медиа-планирования и анализа прессы, программы измерения аудитории радио- и 
телеканалов и ее поведения. Программные средства подготовки в Интернет-СМИ.. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 



   

 

   

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения 

№
 

п
/

п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методическ
ие 
рекомендац
ии 
Рекомендуе
мая 
литература 

Форма 
контроля 

1 Введение в курс. 
Основные понятия 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Время возникновения компьютеров и новые возможности, 
открываемые эрой ЭВМ. 
2. Возникновение и развитие сети АРПАнет. 
3. Возникновение сетей в Советском Союзе. 
4. Последствия скорости распространения информации. 
5. Следствие свободы доступа к информации 

4 [5, 6, 4.] Устный 
опрос в 
форме беседы 

2 Журналист и 
современная 
компьютерная 
техника (аппаратное 
обеспечение 
творческого 
процесса) 

Конспект соответствующей главы учебника 4  [5, 6, 4.]  

3 Работа журналиста и 
вопросы 
компьютерной 
безопасности 

Тема для обсуждения: Нежелательные последствия развития 
Интернет. Как их преодолеть? 

3 [3, 7, 9, 1.] Устный опрос 
в форме 
беседы 

4 Технология поиска 
научной 
информации 

Работа над созданием сайта: 

Групповая работа: определение темы, назначения, структуры 
сайта. Написание материалов для различных разделов сайта. 
Оформление сайта (на основе шаблонов) и размещение 
(можно на бесплатном ресурсе). 

4 [3, 7, 9, 1.] Выполнение 
практической 
работы по 
основным 
вопросам 

5 Общедоступные 
источники 
информации в 
работе журналиста. 
База данных СМИ 

Проанализируйте ссылки сайта. Мешают ли они восприятию 
информации страницы или помогают? 

Напишите текст и расставьте гиперссылки (можно на 
вымышленные материалы, опишите, какими свойствами они 
должны обладать). 

3 [2, 8, 9.] Выполнение 
практической 
работы 

6 Компьютерные 
технологии в 
научных 
исследованиях 

Проанализируйте способ размещения информации. Какие 
виды форматирования используются? Как меняется 
восприятие информации в зависимости от размеров 

колонок? Отформатируйте текст вашей информации для 
сайта. 

4 [2, 8, 9.] Устный 
опрос в 
форме беседы 

7 Технологии сбора и 
анализа 
информации. 

1. Почтовые серверы. 
2. Поисковые машины. 
3. Игры в сети. 
Тема для обсуждения: справедливо ли называют Интернет 
«Всемирной помойкой»? 

3 [1, 2, 7, 9.] Подготовка и 
презентация 
докладов 

8 Прикладные 
компьютерные 
технологии в 
практической и 
научной 
деятельности 
журналиста 

Проанализируйте язык Интернет-сообщения. Какова средняя 
длина предложения? Чем отличается лексика в Интернет от 
лексики газеты? Напишите и отредактируйте текст для 
Интернет-сайта.  

3 [3, 7, 9, 1.] Устный 
опрос в 
форме беседы 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

 

 Дисциплина "Подготовка Интернет  СМИ" предполагает использование как традиционных (лекции, 
практические занятия, с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 
технологий, включающих в учебный процесс активные и интерактивные формы проведения занятий. 
Освоение курса предусматривает выполнение ряда практических заданий с использованием 
профессиональных технических средств и мультимедийных программ. 



   

 

   

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий (при наличии) 
№  раздела  
дисциплины 

Наименование лабораторно-практических работ Трудое
мкость 

(час.) 
Введение в курс. Основные 
понятия 

Опрос по заданным вопросам  2 

Журналист и современная 
компьютерная техника (аппаратное 
обеспечение творческого процесса) 

1 Познакомиться с основными поисковыми системами Google, Rumbler, Yahoo, Yandex. 
2 Провести сканирование Интернет-пространства с целью поиска надежных 

источников информации, пригодных для использования в журналистском труде. 
Составить список информационных агентств, справочников, энциклопедий, словарей. 

2 

Работа журналиста и вопросы 
компьютерной безопасности 

Опрос по заданным вопросам 2 

Технология поиска научной 
информации 

Групповая работа: определение темы, назначения, структуры сайта. Написание 
материалов для различных разделов сайта. Оформление сайта (на основе шаблонов) и 
размещение (можно на бесплатном ресурсе). 

2 

Общедоступные источники 
информации в работе журналиста. 
База данных СМИ 

Проанализируйте ссылки сайта. Мешают ли они восприятию информации страницы или 
помогают? 

Напишите текст и расставьте гиперссылки (можно на вымышленные материалы, 
опишите, какими свойствами они должны обладать). 

2 

Компьютерные технологии в 
научных исследованиях 

Проанализируйте способ размещения информации. Какие виды форматирования 
используются? Как меняется восприятие информации в зависимости от размеров 

колонок? Отформатируйте текст вашей информации для сайта 

2 

Технологии сбора и анализа 
информации. 

1 Ознакомиться с различными бесплатными почтовыми серверами. 
2 Зарегистрировать почтовый ящик в российской почтовой службе. 
3 Зарегистрировать почтовый ящик в международной почтовой службе. 
4 Рассмотреть различные виды Интернет-пейджеров. 
5 Ознакомиться с основными принципами работы почтовых программ Microsoft 
Outlook, The Bat. 

2 

Прикладные компьютерные 
технологии в практической и 
научной деятельности журналиста 

Проанализируйте язык Интернет-сообщения. Какова средняя длина предложения? Чем 
отличается лексика в Интернет от лексики газеты? Напишите и отредактируйте текст 
для Интернет-сайта. 

2 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии) 
Не предусмотрены 

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

Основная литература 

1 Коханова, Л.А. Интернет-журналистика : учебник / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., 
ил. - (Медиаобразование). - Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 5-238-00771-X ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712  

2 Интернет-журналистика / Калмыков А.А., Коханова Л.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 с.: ISBN 5-238-00771-X 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376740 

3 Интернет-технологии : учеб. пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 184 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). http://znanium.com/catalog/product/908584 

4 Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / М.Н. Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. 
- Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 366 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 351-352. - ISBN 978-5-261-00827-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379  

5 Калмыков, А. А.  Интернет-журналистика» : [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 021400 "Журналистика"] : 
рекомендовано УМО / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 383 с. - (Серия "Медиаобразование"). - 
Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 5-238-00771-Х  

6 «Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет» : учебник / В. В. Тулупов [и др.] ; [под ред. В. В. Тулупова]. 
- СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2008. - 320 с. - (Библиотека профессионального журналиста). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

5-8016-0275-5  

Дополнительная литература 

7 Сурнаев, И.В. Сетевые информационные агентства в структуре СМИ / И.В. Сурнаев. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 109 

с. - ISBN 978-5-504-00626-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142237  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142237


   

 

   

 

8 Черных, А. Мир современных медиа / А. Черных. - Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2007. - 309 с. - 
(Университетская библиотека Александра Погорельского). - ISBN 5-91129-037-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84955  

9    Интернет-СМИ : теория и практика : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / А. О. Алексеева [и др.] ; под ред. М. М. 
Лукиной. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 346, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 346-347. - ISBN 978-5-7567-0542-3 :  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
http://bookchamber.ru 

http://www.1tv.ru 

http://www.apostrof.ru 

http://www.aqualon.ru 

http://www.britannica.com 

http://www.compuart.ru  
http://evartist.narod.ru/journ.htm 

http://elibrary.ru  
http://www.encyclopedia.ru 

http://www.expert.ru 

http://journ.msu.ru 

http://journalist-virt.ru 

http://www.internews.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Программа по «Подготовке Интернет СМИ» обеспечена  учебной, учебно-методической  
литературой. 

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных презентаций в 
процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических и 
семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус «В», ауд. №48,45 
(занятия лекционного, семинарского 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

24 рабочих места; компьютер  – 
9 шт 

 

Libre Office GNU LGPL v3+, свободно 
распространяемый офисный пакет с 
открытым исходным кодом 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84955

