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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Техника и технология 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. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с историей появления техники для работы журналистских 
редакций; 

- составить представление техническом устройстве редакций печатных и электронных 
СМИ; 

- познакомиться с основными программами и аппаратными средствами редакций 
печатных и электронных СМИ; 

- дать представление об изменениях в характере работы журналиста при использовании 
электронной издательской техники; 

- познакомиться с особенностями технологических стадий производства печатной 
продукции и продукции электронных СМИ; 

- составить представление о технологии передачи телевизионных программ, изучить 
технологию и различные приемы техники звукозаписи, технической подготовки и ведения 
теле- и радиопрограмм. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

Приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной 
деятельности; 

Виды открытого и коммерческого программного обеспечения; сущность и значение 
информации в развитии современного информационного общества; 

Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

Различные программные средства, базы данных, поисковые системы; методы 
редактирования текстов СМИ, основанных на использовании новых технологий. 

 Уметь: 

Ориентироваться в современной системе источников информации в целом и по 
отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики; 

Использовать различные программные средства и базы данных в своей профессиональной 
деятельности; 



   

 

   

 

Формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам конкретной области знания. 

Представлять результаты собственной учебной и научной деятельности в различных 
формах. 

Практически реализовывать подходы обучения в условиях использования 
мультимедийной технологий, систем искусственного интеллекта, информационных 
систем, функционирующих на базе компьютерных технологий, обеспечивающих 
автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления 
информацией;  

использовать телекоммуникационные технологии в образовательных целях. 

 Владеть:  

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации;  

Методикой использования ИКТ и ЦОР в предметной области; методами работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-

, радиопрограммы, 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-14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 
медиатекстов. 

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. Это сведения общеориентирующего характера о журналистской 
профессии (курс «Введение в профессию»); понимание роли СМИ в обществе, знание их 
функций, особенностей массовой информации (курс «Основы теории журналистики»); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

1 Профессиональные творческие студии. 

2 Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн) 



   

 

   

 

3 Интернет и СМИ, Подготовка Интернет-СМИ 

4 Подготовка и выпуск печатных СМИ. 

5 Основы тележурналистики 

6 Основы визуализации информации. Видеосъемка 

7 Основы радиожурналистики 

Изучение дисциплины «Техника и технология СМИ» является 

необходимой основой для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

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 

1       2  3 4 

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 18 18 - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

Самостоятельная работа в часах 36 36 - - - 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет - - - 

 

4.2. Объем контактной работы  (Очная форма) 
Виды учебных занятий Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Лекции 18 18 - - - 

Практические занятия 18 18 - - - 

Лабораторные занятий - - - - - 

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 Всег
о час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа 

   1 семестр  

   Лекц Практ  

1 Возникновение печати. 
Высокая печать. 

7 2 2 3 

2 Механизация и автоматизация 
наборных процессов 

4 2  2 

3 Специальные виды печати 4  2 2 

4 Основные полиграфические 
процессы 

4 2  2 

5 Оборудование современной 
редакции 

4  2 2 

6 Основные принципы 
звукозаписи 

4 2  2 

7 Технические средства 
радиовещания. 

6 2 2 2 

8 Радиокомпания и ее составные 
части 

6 2 2 2 

9 Возникновение и развитие 
телевизионных систем 

4 2  2 

10 Подготовка телевизионной 
передачи 

6  4 2 

11 Перспективы развития ТВ и 
радиовещания. 

4 2  2 

12 Интернет и СМИ 4  2 2 

13 Технические средства 
интернет журналистики 

6 2 2 2 

 Зачет 9   9 

 Итого 72 18 18 36 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Возникновение печати. Высокая печать 

Письменность и технический прогресс. Воспринимающая поверхность. Цельная 
(монолитная) печатная форма. Наборная печатная форма. Машины высокой печати. 

2. Механизация и автоматизация наборных процессов 

Наборно-литейные машины. Фотонаборные машины. Системы оптического распознания 
текста. Системы распознавания голоса. 

3.Специальные виды печати  

Флексографическая печать. Машины флексографической печати. Трафаретная печать. 
Машины трафаретной печати. Цифровая печать. Машины цифровой печати 

4. Основные полиграфические процессы 

Формные процессы. Печатные процессы. Машины глубокой печати. Плоская печать. 
Машины офсетной печати. Послепечатные процессы. Брошюровочные процессы. 



   

 

   

 

5. Оборудование современной редакции 

Устройства для ввода и передачи текстовой информации. Модемы. Пейджеры. 

Персональные коммуникаторы. Мобильные телефоны. Устройства для ввода графической 
информации. Устройства для верстки и обработки изобразительного материала. 
Устройства для вывода оригинал-макетов и фотоформ. Цветопробные устройства. 

6. Основные принципы звукозаписи 

Возникновение и развитие радиовещания.  Технология подготовки радиопередач. 

7. Технические средства радиовещания. 

Принципиальное устройство радиопередатчика и радиоприемника, телефона и 
микрофона, магнитофона, аналоговая и цифровая звукозапись. 

8.Радиокомпания и ее составные части 

Оснащение студий. Эфирная студия. Рекламная записывающая студия.  

9. Возникновение и развитие телевизионных систем 

История возникновения и развития телевидения. Телецентры и их оборудование. Техника 
внестудийных передач. 

10. Подготовка телевизионной передачи 

Техника видеозаписи и монтажа. Организация подготовки и выдачи в эфир телевизионной 
передачи. 

11. Перспективы развития телевизионного и радиовещания.  

 Проблема нехватки частотных ресурсов для аналоговых вещательных систем в России. 
Спутниковое и цифровое вещание. Объемное телевидение.  

12. Интернет и СМИ 

Виды интернет-СМИ. Особенности и преимущества интернет вещания. Редакционно-

издательский маркетинг Интернет-медиа. 

13. Технические средства интернет журналистики 

Специфика интернет-журналистики.  Проблемы безопасности в Интернете. Техническая 
оснащенность интернет редакции. 

 

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 Ча
сы 

Методические 
рекомендации 
Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 



   

 

   

 

1 Возникновение 
печати. Высокая 
печать 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Вклад Иогана Гуттенберга в 
развитие книгопечатания? 

2. Каким образом Петр Мстиславец 
и Иван Федоров повлияли на 
книгопечатание? 

3. Что такое ксилография? 

4. Дайте определение термина 
«Литера» в издательском деле. 

3 Ситников, В. П. 
Техника и 
технология СМИ : 
печать, 
телевидение, 
радиовещание. 
Галкин, С. И. 
Техника и 
технология СМИ: 
художественное 
конструирование 
газеты и журнала 

Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

2 Механизация и 
автоматизация 
наборных 
процессов 

Конспект соответствующей главы 
учебника 

2 Ситников, В. П. 
Техника и 
технология СМИ : 
печать, 
телевидение, 
радиовещание. 

 

3 Специальные 
виды печати 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1.Способ плоской печати. История 
возникновения, области 
использования. 
2. Способ глубокой печати. История 
возникновения, области 
использования. 
3.  Специальные виды печати: 
флексография, трафаретная печать. 
4. Печатание газет офсетным 
способом, преимущества, 
специфика. 
5. Сущность печатного процесса в 
высокой, плоской и глубокой 
печати. Типы печатных машин. 
6. Цифровая печать. Преимущества 
и недостатки в сравнении с 
традиционными способами печати. 

2 [3, 7, 9, 10.] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

4 Основные 
полиграфически
е процессы 

1. Фотоформа это?  
2. Кто и когда изобрел линотип?  
3. Верстка – это  
4. Постпресс – это  
5. Сублимационная печать, дата, 
кто создал, в чем новшество? 

6. Резка — это  
7. Что такое ксилография?  
8. Макетирование – это  
9. Диапозитив — это  
10. Струйная печать, дата, кто 
создал, в чем новшество? 

11. Печатная форма - это?  
12. Что такое литография?  
13. Послепечатные процессы – это  

2 [3, 7, 9, 10.] Выполнение 
практическо
й работы по 
основным 
вопросам 



   

 

   

 

14. Матричный принтер: дата, кто 
создал, в чем новшество? 

15. Высечка - это?  
16. Что такое офсет?  
17. Этапы производства печатной 
продукции –  

18. Штриховые фотоформы - это  
19. Матричный принтер: дата, кто 
создал, в чем новшество? 

20. Четыре вида печатных форм для 
глубокой печати?  
21. Литера – это  
22. Бигование – это  
23. В чем заключается «идея 
переноса»?  
24. Принтер - химера: дата, кто 
создал, в чем новшество? 

25. Йцукен – это 

26. Что изобрел Би Шен? 

27. Кто и когда изобрел первый 
печатный станок? 

28. Qwerty – это 

30. Иван Федоров, что изобрел, 
когда жил? 

31. Underwood – это 

32. Кто такой и чем прославился 
Терри Пеллегрино? 

33. «Осьмогласник» - это 

34. Кто такой и чем прославился 
Петр Мстиславец? 

35. Полиграфическое исполнение 
издания – это 

36. Иоганн Гуттенберг, кто такой и 
чем прославился? 

37. Кто такой и чем прославился 
Фридрих Кёнинг? 

5 Оборудование 
современной 
редакции 

1.Модемы.  
2. Пейджеры.  
3.Персональные коммуникаторы.  
4. Мобильные телефоны.  
5. Устройства для ввода 
графической информации. 
6. Устройства для верстки и 
обработки изобразительного 
материала.  
7. Устройства для вывода оригинал-

макетов и фотоформ. 
8.  Цветопробные устройства. 

2 [2, 8, 9.] Подготовка 
и 
презентация 
докладов 

6 Основные 
принципы 
звукозаписи 

1.Основные понятия цифровой 
звукозаписи.  
2. Принцип построения цифровых 

2 [2, 8, 9.] Устный 
опрос в 
форме 



   

 

   

 

устройств звукозаписи: цифровая 
магнитная звукозапись, 
магнитооптические диски, мини-

диски, электронные рекордеры. 
3. Подготовка оборудования к 
процессу записи, звуковые планы и 
звуковая перспектива аудиозаписи. 
4. Регулирование сигналов при 
записи.  
5 Линейный и нелинейный монтаж 
фонограмм. 
6. Технология подготовки и ведения 
студийных и внестудийных 
радиопередач. 
 

беседы 

7 Технические 
средства 
радиовещания 

1.Принципиальное устройство 
радиопередатчика  
2.  Принципиальное устройство 
радиоприемника .  
3. Принципиальное устройство 
телефона.   
4. Принципиальное устройство 
микрофона. 
5. Принципиальное устройство 
магнитофона 

6. Аналоговая звукозапись 

7. Цифровая звукозапись  
8. Передвижные 
звукозаписывающие станции. 
9. Проведение репортажной 
звукозаписи. 

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

8 Радиокомпания 
и ее составные 
части 

1.Радиосвязь и ее значение для 
цивилизации.  
2. Технические предпосылки 
изобретения и реализации 
радиосвязи. 
3. Радистанция и ее оборудование. 
4. Структура типовой 
радиостанции, виды студий и 
аппаратных. 
4. Аппаратно-студийный комплекс, 
его техническое оборудование.  
5. Физическая природа звука. 
 6. Преобразование звука в 
электромагнитные колебания. 

2 [3, 7, 9, 10.] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

9 Возникновение и 
развитие 
телевизионных 
систем 

1.Основы физических процессов 
телевидения.  
2. Принцип построения приемно-

передающей телевизионной 
системы.  
3. Основные свойства зрения, 

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



   

 

   

 

определяющие возможность 
реализации телевизионной системы. 
4. Развертка телевизионного 
изображения, частота кадров, 
количество строк разложения.  
5. Технические предпосылки 
появления телевидения, 
изобретение различных 
технических устройств 
формирования и передачи 
телевизионного сигнала.  
6. Оптико-механические (диск П. 
Нипкова) и электронные 
(«электрическая телескопия» Б. Л. 
Розинга) системы телевидения. 7. 
Этапы развития телевидения в 
зависимости от научно-

технического прогресса. 
10 Подготовка 

телевизионной 
передачи 

1.Передающая телевизионная 
камера, ее назначение, принцип 
работы и устройство.  
2. Приемная телевизионная трубка 
(кинескоп), назначение, принцип 
действия. 
3. Вещательные системы цветного 
телевидения: NTSC, SECAM, PAL. 
4. Программные и 
ретрансляционные ТЦ.  
5. Обобщенная структура ТЦ: 
аппаратно-студийный комплекс 
(АСК), аппаратно-студийный блок 
(АСБ), аппаратно-программный 
блок (АПБ), аппаратные магнитной 
видеозаписи, 
телекинопроекционные аппаратные. 
6. Технические и режиссерские 
аппаратные АСБ.  
7. Внестудийное телевизионное 
оборудование. 
8.  Передвижные и репортажные 
телевизионные станции. 
Преимущества телевизионного 
журналистского комплекса (ТЖК) 
по сравнению с кинорепортажной 
техникой. 

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

11 Перспективы 
развития 
телевизионного 
и радиовещания 

Дайте определение терминов из 
глоссария: 
дискретизация 

длина волны 

звук 

изображение 

2 [3, 7, 9, 10.] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 



   

 

   

 

интершум 

кодирование 

 контрастность 

 крупность плана  
линейный и нелинейный монтаж 

линия связи 

микрофон 

микшерный пульт 

монтажная съемка 

монтажный лист 

осветительные приборы 

телевизионная камера 

телевизионная программа 

телевизионная строка 

телевизионная студия 

телевизионное вещание 

телевизионное поле 

телевизионный кадр 

телевизионный канал 

3D 

CCIR(МККР) 
DV 

FM 

HD 

HiFi (High Fidelity)  

NTSC 

12 Интернет и СМИ Доклады: 
1. Время возникновения 
компьютеров и новые возможности, 
открываемые эрой ЭВМ. 
2. Возникновение и развитие сети 
АРПАнет. 
3. Возникновение сетей в 
Советском Союзе.  
4. Формы организации материалов в 
сети 

4.1 Сайт 

4.2 Электронная библиотека 

4.3 Новостная лента 

4.4 Интернет – газета 

4.5 Почтовые ресурсы 

4.6  Поисковые системы 

4.7 интернет дневники (блоги) 
5. Особенности восприятия 
материалов из сети 

6. Последствия скорости 
распространения информации. 
7. Следствие свободы доступа к 
информации. 
 

2 [1, 2, 3, 5.] Выполнение 
практическо
й работы по 
основным 
вопросам 

13 Технические Вопросы к обсуждению: 2 [1, 3, 5, 6, 9.] Устный 



   

 

   

 

средства 
интернет 
журналистики 

1.Сходство и различие электронных 
версий популярных печатных СМИ 
и оригинальных 

Интернет-изданий; 
2.Многообразие информационных 
источников в Интренет-ресурсах: 
«Живая газета», 
«Живой журнал», Социальные сети 
журналистских изданий ( на 
примере «Макспарк» и 

«Гайдпарк»); 
3. Сложность и динамичность 
процесса функционирования 
Интернет-журналистики и 

Интернет-изданий; 
4. Размещение публикаций в 
Интернет-СМИ и других видах 
Интернет-изданий; 
5. Конвергентные СМИ; 
6. Медиарынок современных 
Интернет-изданий. 

опрос в 
форме 
беседы 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

 

 Дисциплина "Техника и технология 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) 
Не предусмотрены 

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 Олешко, Е.В. Конвергентная журналистика: профессиональная культура субъектов 
информационной деятельности : учебное пособие / Е.В. Олешко ; под ред. Б.Н. 
Лозовского. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 129 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9765-2661-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482239 

2 Майстренко, Н.В. Мультимедийные технологии в информационных системах : учебное 
пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 



   

 

   

 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : 
ил., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1478-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959 

3 Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное 
пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 
150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428 

4 Дворкович, В.П. Цифровые видеоинформационные системы: (теория и практика) / В.П. 
Дворкович, А.В. Дворкович. - Москва : Техносфера, 2012. - 1008 с. - (Мир цифровой 
обработки). - ISBN 978-5-94836-336-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233462 

5 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 

6 Романов, А.А. Рекламные и PR-технологии масс-медиа : учебно-методический комплекс 
/ А.А. Романов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-

374-00394-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90761 

7 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 

8 Калмыков, А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных 
СМИ / А.А. Калмыков ; науч. ред. В.С. Хелемендик. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 97 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-6072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741 

9 Ситников, В. П. Техника и технология СМИ : печать, телевидение, радиовещание / В. П. 
Ситников. - М. : СЛОВО: Эксмо, 2004. - 415 с. : ил. - (Серия "Высшее образование"). - 
Библиогр.: с. 386-390. - Предм. указ.: с. 407-411. - Имен. указ.: с. 412. - ISBN 5-8123-0260-

Х. - ISBN 5-699-09614-0.  

10 Галкин, Станислав Илларионович. Техника и технология СМИ : художественное 
конструирование газеты и журнала : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / С. 
И. Галкин. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 213, [3] с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 978-5-7567-0382-5. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



   

 

   

 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Сайт первого канала - www.1tv.ru 

Сайт телеканала "Вести 24" - www.vesti24.ru 

 

 

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

Программа по «Основам журналистской деятельности» 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 

(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://vsegost.com/

