
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Техника и технология СМИ» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основные принципы разработки медиапроекта (из-

дания, программы, полосы, рубрики); современную техни-
ку и новейшие технологии, используемые в медиасфере; 
основные нормы, стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к редактированию 
материалов; функции участника производственного про-
цесса выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 
мультимедийного материала. 

Уметь:  
использовать в профессиональной деятельности 

цифровые и IT- технологии, цифровую технику, пользо-
ваться основными операционными системами, программ-
ным обеспечением, необходимым для создания и обра-
ботки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной ин-
формации, системами передачи и обмена информации, 
уметь использовать в профессиональной работе 
мобильную связь; редактировать материалы для СМИ, в 
соответствие с технологическими требованиями;  

Владеть:  
методами анализа и коррекции медиапроекта (изда-

ния, программы, полосы, рубрики); 
Понимать:  
взаимосвязь концепции СМИ и его формата. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в 
условиях мультимедийной среды, владеть методами и 



технологиями подготовки медиапродукта в разных знако-
вых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, ани-
мация) 
ОПК-20 - способностью использовать современную тех-
ническую базу и новейшие цифровые технологии, приме-
няемые в медиасфере, для решения профессиональных 
задач, ориентироваться в современных тенденциях ди-
зайна и инфографики в СМИ; 
ПК-3 - способностью анализировать, оценивать и редак-
тировать медиатексты, приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, стилями, технологи-
ческими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 
ПК-4 - способностью разрабатывать локальный авторский 
медиапроект, участвовать в разработке, анализе и кор-
рекции концепции СМИ 
ПК-7 - способностью участвовать в производственном 
процессе выхода печатного издания, теле-, радиопро-
граммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы фотожурналистики» относится 
к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части про-
граммы бакалавриата 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Развитие издательско-полиграфической техники. 
Допечатные процессы. Типографская система мер. Высо-
кая печать. Плоская печать. Глубокая печать. Современ-
ная оперативная печать. Современные технологии децен-
трализации печати. История телевидения. Организация 
телевизионного вещания в Российской Федерации. Типо-
логия и передача телевизионных программ. Инфраструк-



тура телевидения. Технические средства электронной 
журналистики. Цифровое телевидение.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 



Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


