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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Дисциплина «Техническое обеспечение мультимедийной коммуникации» предназначена для подготовки 
студента к практической работе в условиях мультимедийной редакции и основана на реализуемом в ООП 
принципе подготовки универсального журналиста.. 

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. 

В процессе обучения студент должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК-3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их  
в  соответствие  с  нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,  технологическими  
требованиями, принятыми в СМИ разных типов  
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 

Дисциплина «Техническое обеспечение мультимедийной коммуникации» является дисциплиной по выбору 
профессионального цикла блока Б1, изучается в 8-м семестре, форма отчётности – зачёт. 

Изучение дисциплины «Техническое обеспечение мультимедийной коммуникации» сопрягается с 
овладением теоретико-методологическим и практическим базисом дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов данной образовательной программы: «Система СМИ», «Правовые основы 
деятельности СМИ», «Теории коммуникации»,  «Интернет иСМИ», 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  

  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 18   



   

 

   

 

Лекции 6   

Практические занятия -   

Лабораторные занятия 12   

Самостоятельная работа в часах 54   

Форма промежуточной аттестации Зачет   

 

4.2. Объем контактной работы  (Очная форма) 

Виды учебных занятий Всего часов  

  

Лекции 6   

Практические занятия -   

Лабораторные занятий 12   

Консультации -   

Зачет/зачеты 0,33    

Экзамен/экзамены -   

Курсовые работы -   

Курсовые проекты -   

Всего 18,33   

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

1. Ч. 
№ Наименование темы Всего з.е./ 

часов 

Аудиторные 
занятия 

Самост
. 

Формы 
текущего 
контроля 

п/п Лек
ции 

Пра
кт. 

Лаб
ор. 

работа  

 1 Основные этапы развития 
технологий коммуникации и их 
влияние на общественные процессы  

 15 1  1 13 зачет 

2 Современные технологии 
мультимедийных коммуникаций, как 
основа феномена коллективного 
псевдосознания (эффект 
коллективного редактора).  

 17 2  2 13 зачет 

 3 Использование цифровой связи для 
обеспечения сбора и распространения 
информации журналистом 

 20 1  5 14 Лабораторн
ые занятия, 

зачет 

4 Безопасность хранения и передачи 
цифровой информации при работе 
журналиста в полевых условиях  

 20 2  4 14 Лабораторн
ые занятия 

зачет 

     72 6  9 54 зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные этапы развития технологий коммуникации и их влияние на общественные процессы. 
Появление телеграфа, как техническая предпосылка газетного бума в США и странах Западной Европы. 



   

 

   

 

Информационные агентства, как первые признаки зарождения глобализации. Создание теле-радиоимперий 
и возникновение эффекта одновременного присутствия человека при развитии событий в различных точках 
Земли.  Возникновение интернета, зарождение и развитие информационного общества. Плюсы и минусы 
единого информационного пространства в массовом сознании.   
Тема 2. Современные технологии мультимедийных коммуникаций, как основа феномена коллективного 
псевдосознания (эффект коллективного редактора). Основные типы современной горизонтальной и 
вертикальной коммуникации. Централизация и децентрализация информационных потоков. Эффект 
псевдодоступности информации. Социальные сети – бизнес или общественное явление. 
Тема 3. Использование цифровой связи для обеспечения сбора и распространения информации 
журналистом. Использование сайтов-анонимайзеров для маскировки своего интереса в условиях контроля 
за интеренет-пространством.  Опасность утечки персональных данных при использовании анонимайреров. 
Использование подручных средств для обработки и передачи информации журналистом. Как с помощью 
мобильного телефона организовать прямое включение в места событий. Конвертирование видео-

аудиоматериалов для распространения в web-пространстве  
Тема 4. Безопасность хранения и передачи цифровой информации при работе журналиста в полевых  
условиях. Основные типы мобильных накопителей информации и их использование. Использование 
основных почтовых интернет-серверов для резервного копирования информации. Законодательство РФ о 
криптографии и передаче по каналам связи шифрованной информации.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполнени
я 

Форма 
контроля 

1 Использование цифровой 
связи для обеспечения сбора и 
распространения информации 
журналистом 

Подготовить фоторепортаж на заданную 
тему. Используя стандартное ПО 
цифрового фотоаппарата, адаптировать 
полученные файлы для передачи по сети 
«Интернет».  Используя ноутбук и 
мобильный телефон, передать файлы по 
указанному адресу. Сопроводить файлы 
коротким поясняющим текстом, 
раскрывающим суть события и 
определяющим порядок показа кадров по 
каналу ТВ. 
Используя встроенный микрофон 
ноутбука, записать комментарий к 
фоторепортажу. Передать файл по 
указанному адресу. 
На основе собранной информации и 
переданного в редакцию фоторепортажа 
провести прямое включение с места 
события (в режиме инсерта) 
Использовать встроенную камеру 
мобильного телефона для съемки и 
передачи экстренного сообщения. 

4-6 недели Лаборатор
ная работа 

2 Безопасность хранения и 
передачи цифровой 
информации при работе 
журналиста в полевых 
условиях 

Создать резервное хранение информации 
на сайте www.mail.ru и gmail.com. 
Определить территории 
преимущественного доступа к каждому из 
ресурсов. 
Использовать сайт-анонимайзер для 
поиска информации и доступа к 
заблокированным администратором 
сайтов. 

7-8 недели Лаборатор
ная работа 

http://www.mail.ru/


   

 

   

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполнени
я 

Форма 
контроля 

1 Основные этапы развития 
технологий коммуникации и их 
влияние на общественные процессы  

Подготовить информационные 
сообщения на заданную тему 

2 неделя Индивиду
альное 
задание 

2 Современные технологии 
мультимедийных коммуникаций, как 
основа феномена коллективного 
псевдосознания (эффект 
коллективного редактора).  

Подготовить информационные 
сообщения на заданную тему 

3 неделя Индивиду
альное 
задание 

3 Использование цифровой связи для 
обеспечения сбора и 
распространения информации 
журналистом 

Собрать информацию для 
выполнения лабораторной работы 

4 неделя Лаборатор
ное 
занятие 

4 Безопасность хранения и передачи 
цифровой информации при работе 
журналиста в полевых условиях  

Подготовить предложения  по 
использованию основных ресурсов 
почтовых серверов для работы в 
конкретных странах 

7 неделя Лаборатор
ное 
занятие 

 

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

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

   
Основная литература 

1 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 

2 Евдокимов, А.О. Цифровое телерадиовещание : учебное пособие / А.О. Евдокимов, А.В. Зуев ; 
Поволжский государственный технологический университет ; под ред. Л.С. Емельяновой. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2015. - 184 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-1595-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439164 

3 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 

4 Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное 
пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, 
Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320  

5 Мамчев, Г.В. Цифровое телевизионное вещание : учебное пособие / Г.В. Мамчев ; Федеральное 
агентство связи, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики». - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2014. - 449 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431525  

6 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-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=431525


   

 

   

 

94836-336-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233462 

7 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 

8 Шишкин, В.В. Кабельное телевидение: история, принцип организации, перспективы развития / 
В.В. Шишкин. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00274-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140442 

9 Войтович, И.Д. Интеллектуальные сенсоры : учебное пособие / И.Д. Войтович, В.М. Корсунский. - 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 624 с. : ил.,табл. - (Основы 
информационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0124-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233292 

10    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 : 395.00.  

Дополнительная литература 

1 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 

2 Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений : практические советы / Р. Гонсалес, Р. Вудс ; пер. 
П.А. Чочиа, Л.И. Рубанова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Техносфера, 2012. - 1104 с. : ил.,табл., 
схем. - (Мир цифровой обработки). - ISBN 978-5-94836-331-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465 

3 Рознатовская, А.Г. Создание компьютерного видеоролика в Adobe Premiere Pro CS 2 / 
А.Г. Рознатовская. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 80 с. - 
(Лицей информационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0039-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233209 

4 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 : 160.00.  

5 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 : 264.00.  

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» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233209


   

 

   

 

3. ЭБС «Znanium» 

 

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

Программа по «Техническое обеспечение мультимедийной коммуникации» 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 

 


