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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы бакалавриата

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Техника и технология СМИ»:
ОПК-
19

способностью  понимать
специфику  работы  в  условиях
мультимедийной  среды,  владеть
методами  и  технологиями
подготовки  медиапродукта  в  разных
знаковых  системах  (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация)

 -  знать:  основные  принципы  разработки
медиапроекта  (издания,  программы,  полосы,
рубрики).
 -  владеть:  методами  анализа  и  коррекции
медиапроекта  (издания,  программы,  полосы,
рубрики).

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

 -  знать:  современную  технику  и  новейшие
технологии, используемые в медиасфере.

-  уметь:  использовать  в  профессиональной
деятельности  цифровые  и  IT-  технологии,
цифровую  технику,  пользоваться  основными
операционными  системами,  программным
обеспечением,  необходимым  для  создания  и
обработки  текстов,  визуальной,  аудио-  и
аудиовизуальной  информации,  системами
передачи  и  обмена  информации,  уметь
использовать  в  профессиональной  работе
мобильную связь.

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

 - знать: основные нормы, стандарты, форматы,
стили,  технологические  требования,
предъявляемые к редактированию материалов.
 - уметь: редактировать материалы для  СМИ,
в  соответствие  с  технологическими
требованиями 

ПК-4 способностью  разрабатывать
локальный  авторский  медиапроект,
участвовать  в  разработке,  анализе  и
коррекции концепции СМИ

- понимать взаимосвязь концепции СМИ и его
формата.

ПК-7 способностью  участвовать  в
производственном  процессе  выхода
печатного  издания,  теле-,
радиопрограммы,  мультимедийного
материала  в  соответствии  с
современными  технологическими
требованиями

 -  знать:  функции  участника
производственного  процесса  выхода
печатного  издания,  теле-,  радиопрограммы,
мультимедийного материала.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Техника  и  технология  СМИ»  относится  к   базовой  части
профессионального цикла (Б.3). Для изучения данного курса в качестве входных
знаний  студенты  должны  владеть  навыками  компьютерного  набора.  Освоение
курса «Техника и технология СМИ» способствует более качественному изучению
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последующих дисциплин («Выпуск учебной газеты», «Производство газеты»).  В
рамках  профессионально-творческого  практикума,  учебной  и  производственных
практик, а также дисциплин начальной профилизации (по отдельным видам СМИ)
студенты учатся  применять  полученные знания  и  навыки в  своей  практической
журналистской деятельности.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
(з.е.), 108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 74
в т. числе:

Лекции 36
Практические 36

Внеаудиторная работа (всего):
в том числе групповые консультации

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид промежуточной аттестации обучающегося контрольная

работа
зачет

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий 

4.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость  по  видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

Общ
ая

труд
оёмк
ость
(час
ах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма

Учебная работа Самостоятель
ная работа
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промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)

всего лекции практичес
кие
занятия

1 Развитие
издательско-
полиграфической
техники

6 2 2 2 Опрос

2 Допечатные
процессы

6 2 2 2 Устный
анализ СМИ

3 Типографская
система  мер

6 2 2 2

4 Высокая печать 6 2 2 2 Устный
анализ СМИ

5 Плоская печать 6 2 2 2
6 Глубокая печать 6 2 2 2
7 Современная

оперативная печать
9 3 3 3 Письменный

анализ СМИ
8 Современные

технологии
децентрализации
печати

9 3 3        3 Опрос

9 История телевидения 9 3 3 3 Опрос
10 Организация

телевизионного
вещания  в
Российской
Федерации

9 3 3 3 Устный
анализ СМИ

11 Типология  и
передача
телевизионных
программ

15 5 5 5

12 Инфраструктура
телевидения
Технические
средства
электронной
журналистики

9 3 3 3 Письменный
анализ СМИ

13 Цифровое
телевидение

12 4 4 4

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины (лекции)

1 Развитие Изобретение около 1445 г. Иоганном Гутенбергом отливных матриц и
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издательско-
полиграфической
техники

подвижных литер, составляющих набор, положило начало типографской
печати.  Лишь  через  четыреста  лет  появились  наборные  и  печатные
машины (листовые и рулонные). Линотип, которым пользовались более
ста лет, изобрел в 1886 году О. Мергенталер. В СССР линотипы начали
выпускать  в  начале 1932 года.  Появление  в  1985 году  компьютерных
настольных  типографий  революционно  изменило  технологию
производства  газет  и  журналов,  полиграфию.  Типографии    стали
оснащаться  цифровыми  печатными  машинами,  исключающими
изготовление  фотоформ. 

2 Допечатные
процессы

Электронная  технология  допечатных  процессов:  набор  текста
оператором или журналистом, подготовка и обработка иллюстративного
материала, верстка, передача готовых полос по сетям в типографию.

Сравнительный анализ современных настольно-издательских систем
Макинтош  и  РС.  Различные  виды  сканеров:  планшетные и  слайд-
сканеры. Возможность получения печатных офсетных форм в редакции.
Применение локальных и внешних сетей (архитектура вычислительной
сети, файловый сервер, система архивирования).
Воспроизведение штриховых, тоновых черно-белых и многоцветных 
оригиналов. Особенности изготовления фотоформ для многокрасочной 
печати.

Цифровые фотоаппараты.

3 Типографска
я система  мер

Типометрия  –  система  измерений  кеглей  шрифтов,  линеек,
пробельных  материалов,  форматов  полос  и  колонок.  Понятие  дидо-
пункт  и пика-пойнт. Квадрат – это линия, а не площадь. Вытеснение
типографской системы мер метрической.

Форматы изданий и полос.  Отличите размера страницы и размера
полосы.  Пять  основных  размеров  газетных  изданий.  Чем
характеризуется количество колонок на полосе. Формула длины строки.
Определение размеров иллюстраций.

4. Высокая
печать

Иоганн Гутенберг примерно в 1445 году заложил основы массовой
полиграфической  печати.  Это  высокая  печать.  Принципиальная
особенность высокой печати – печатающие элементы находятся выше
пробельных элементов. 
Металлические,  деревянные,  резиновые  и  другие  печатные  формы.
Флексографическая печать – печать с резиновых форм. Она позволяет
печатать на любых материалах.

5. Плоская
печать

Принципиальная  особенность  офсетной  печати:  печатающие
поверхности  отталкивают  воду,  а  пробельные  отталкивают  краску.
Литография  –  прообраз  офсета,  изобретена  в  1756  году  Алоизом
Зенефельдером.  Место  офсетной  печати  в  современной  полиграфии.
Офсетные  машины  –  листовые  и  ротационные.  Электрофотография
(ксерография) – печатные и пробельные элементы в одной плоскости, но
различные по электрическим свойствам. Электрография применяется в
лазерных принтерах. Электрофотография и электрография – печать без
увлажнения. 

6. Глубокая
печать

Принципиальные особенности глубокой печати: разная высота пробельных  и
печатных участков на форме. Родоначальник этого вида печати -  базельский
художник и гравер на меди Урс Граф, изготовивший первый офорт.
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Изготовление  формного  цилиндра  путем  гравировки  или

гравления.  Применение  электронных  гравировальных  автоматов.
Ротационные  машины  глубокой  печати  и  применения  ракеля.
Соперничество  с  офсетом.  Место  глубокой  печати  в  современной
полиграфии.

7. Современная
оперативная
печать

Трафаретная, или конгревная печать, так называемая шелкография.
Ризография.  Струйная  печать.  Комбинированная  печать:  высокая  +
офсет. Цифровая печать с переменной печатной формой без применения
фотоформ с помощью компьютера.  В ее  основе  – принцип лазерного
принтера с созданием скрытого электростатического изображения.

Целесообразность применения машин цифровой печати (рекламная
продукция,  малотиражные  издания).  Отсутствие  цветопробы.
Применение в печати только перфорированной «бесконечной» бумаги.
Электронная  обработка  данных  на  перфорации.  Развитие  цифровой
печати за рубежом и в России. 

8. Современные
технологии
децентрализации
печати

Децентрализация  печати  периодических  изданий,  цель  и  значение.
Современные возможности передачи готового издания по различным каналам
связи  в  типографию:  космическая  связь,  модем,  интернет.  Технические
особенности приема изображения изданий, далеко отстающих от типографии.
Получение  и  изготовление  фотоформ  на  современных  фотонаборных
автоматах.

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины (практические занятия)

1 Развитие
издательско-
полиграфической
техники

– Изобретение И. Гуттенберга и его значение для развития мировой
полиграфии.

– Становление  производства  полиграфических  машин  в  СССР.
Основываясь  на  увиденном  в  издательстве,  проанализируйте
эволюцию полиграфического оборудования.

– Принципиальное  отличие  технологий  производства  газет  в
докомпьютерный и компьютерный период.

– Сопоставьте  качество  газет,  отпечатанных  по  старым  и  новым
технологиям. Приведите примеры.

– Новый  взгляд  на  профессиональную  подготовку  специалистов,
участвующих в полиграфическом процессе.

2 Допечатные 
процессы

 Какова технология прохождения материала журналиста (от автора до
верстки)?

 С  каких   оригиналов  получают  электронное  изображение  на
планшетном сканере и слайд-сканере?

 Как выглядят фотоформы для офсетной и высокой печати?
 Из каких цветов получается многоцветное изображение? Что такое

система СМХК?
 Чем  отличаются  цифровые  любительские  и  профессиональные

фотокамеры?
3. Типографская 

система  мер
– Чем отличается  дидо-пункт  и  пика-пойнт?  Дайте  оценку  общему

впечатлению от набора одним кеглем дидо-пунктом и пика-пойнтом.
– В каких случаях типографская мера вытесняется метрической, а в

каких остается?
– В чем отличие размера страницы и размера полосы?
– Назовите  пять  основных  размеров  страниц  газет.  Каков  размер
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страницы в анализируемом Вами издании?

– Как определяется оптимальная длина строки в зависимости от кегля
набора. Продемонстрируйте это на примере Вашего издания.

– Определите размер горизонтальной и вертикальной иллюстраций.  В
чем заключается особенность такого определения?

4 Высокая
печать

 Когда  и  кем  были заложены  основы  массовой  полиграфической
печати?
 Принципиальная особенность высокой печати.
 Качество высокой печати. Определить с помощью лупы.
 Особенность флексографической печати. Привести примеры. 

5 Плоская
печать

– Принципиальная особенность офсетной печати.
– Как выглядят офсетные фотоформы и печатные формы?
– Приведите примеры электрофотографии и электрографии.
– Как в офсетной печати получается полный цвет?

6 Глубокая
печать

– В чем заключается принципиальное отличие глубокой печати от
высокой?

– Как изготавливаются фото и печатные формы глубокой печати?
– За счет чего высокая скорость глубокой печати?
– В  чем  заключаются  недостатки  воспроизведения  шрифтов

мелких  кеглей  при  глубокой  печати.  Используя  лупу,
проанализируйте качество печати.

– Назовите область применения в современной полиграфии 
способа глубокой печати. 

7 Современная
оперативная
печать

– В чем особенности современной оперативной полиграфии?
–  Что  такое  комбинированная  печать?  Приведите  примеры  ее

применения.
– Какую роль играет перфорация в бумаге для цифровой печати?
– Целесообразность применения цифровой печати.
– Место  цифровой,  оперативной  печати  в  современной

полиграфии.

8 Современные
технологии
децентрализации
печати

– По  каким  выходным  данным  можно  определить,  что  издание
печатается децентрализовано? Приведите примеры.

– Какие каналы связи используются для передачи изображений полос?
– Чем отличается фотоформа для высокой и офсетной печати?
– Как преобразуется изображение, поступившее в узел электросвязи и в

типографию, располагающую таким узлом?
– Из чего состоит растрированное изображение фотоформы?

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины (лекционные занятия)

1. История
телевидения

Основы физических процессов телевидения. Принцип построения
приемно-передающей  телевизионной  системы.  Основные  свойства
зрения,  определяющие  возможность  реализации  телевизионной
системы.  Развертка  телевизионного  изображения,  частота  кадров,
количество строк разложения. 

Технические  предпосылки  появления  телевидения,  изобретение
различных  технических  устройств  формирования  и  передачи
телевизионного  сигнала.  Оптико-механические  (диск  П.  Нипкова)  и
электронные  («электрическая  телескопия»  Б.  Л.  Розинга)  системы
телевидения.  Этапы  развития  телевидения  в  зависимости  от  научно-
технического прогресса.
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2. Организация

телевизионного
вещания  в
Российской
Федерации

Состояние  и  перспективы  развития  ТВ-системы.  Спутниковое
телевизионное  вещание  и  системы  кабельного  телевидения.
Перспектива  развития  телевидения  высокой  четкости  и  цифрового
телевидения.

3. Типология  и
передача
телевизионных
программ

Каналы  связи  и  передающие  телевизионные  станции.  Использование
космической  техники  для  передачи  телевизионных  программ.
Международный обмен телевизионными программами.

4. Инфраструктура
телевидения
Технические
средства
электронной
журналистики

Технические  характеристики  и  функциональные  возможности
видеокамер  и  видеомагнитофонов,  применяемых  в  телевизионной
журналистике. 

Общие сведения  о  способах  линейного  и  нелинейного  монтажа
программ.  Предварительный  монтаж  фрагментов  программ  на  месте
съемки. Внутрикадровый монтаж.

5. Цифровое
телевидение

Цифровое  кодирование  телевизионного  сигнала.  Методы  сжатия
движущихся  изображений.  Цифровые видеоэффекты.  Аппаратура  для
сбора и хранения цифровой информации.

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины (практические занятия)

1 История
телевидения

Кому  и  когда  впервые  удалось  продемонстрировать  «движущуюся
картинку»?
Приведите  обобщенную  структурную  схему  телевизионной  системы.
Первые  телевизионные  передачи  транслировались  в  записи  или  в
«живом эфире»? Примеры. 

2 Организация
телевизионного
вещания  в
Российской
Федерации

Цифровые технологии в  радио и телевещании.  Технические  средства
видеосъёмки  телевизионных  программ в  прямом эфире.  Технические
средства  и  технологии  линейного  и  электронного  монтажа  для
телевизионных  программ.  Технологии  современной  звукозаписи.
Техника  и  технология  внестудийной  звукозаписи.  Основные
технические  средства  эфирных аппаратных.  Устройство  и  назначение
телевизионных центров.

3 Типология  и
передача
телевизионных
программ

Назовите основные этапы подготовки телевизионной передачи.  Какие
типы микрофонов преимущественно используются в журналистике?

4 Инфраструктура
телевидения
Технические
средства
электронной
журналистики

Кем и когда для передачи информации впервые был внедрен цифровой
код? Нарисуйте структурную схему телевизионного центра и поясните
назначение его блоков.
Для  чего  предназначен  аппаратно-студийный  блок?  Для  чего
предназначен  аппаратно-программный  блок?  Расскажите  о
внестудийных средствах ТВ-вещания.  Расскажите о преимуществах и
недостатках спутникового канала связи.

5 Цифровое
телевидение

Назовите  основные  цифровые  форматы  видеозаписи.  Назовите  виды
телевизионного монтажа. Назовите основные цифровые видеоэффекты.
Приведите принципиальную схему ПТС.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

В  качестве  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся рекомендуется использовать 

1.  Выпуски  печатных  изданий  различного  типа  (газеты,  журналы,  имеющие
разный формат и стиль). 

2.  Архивы федеральных  и  региональных  телевизионных  каналов,  в  которых
размещены телевизионные программы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках
дисциплины)

№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) / и
ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Развитие  издательско-
полиграфической техники
Допечатные процессы
Типографская система  мер
Организация  телевизионного
вещания в Российской Федерации
Цифровое телевидение

ОПК-19,  ОПК-29,  ПК-3
(частично)

Устный опрос по
теме занятия

2. Высокая печать
Плоская печать
Глубокая печать
Современная оперативная печать
Современные  технологии
децентрализации печати
Типология  и  передача
телевизионных программ
Инфраструктура телевидения
Технические средства электронной
журналистики

ПК-3, ПК-4, ПК-7 Устный  и
письменный
анализ  СМИ  с
точки  зрения
технологии
создания

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций

Контрольная работа №1.
Анализ технологических особенностей печатных СМИ
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1.  Техническая  инфраструктура  СМИ,  специфика  печати  с  точки  зрения
технологии производства.
2. Типологическое многообразие изданий как результат дифференциации СМИ. 
3. Дайте развернутую характеристику (анализ) печатного издания. 

Список изданий (1 на выбор):
«Комсомольская  правда»,  «Известия»,  «Совершенно  секретно»,  «Литературная
газета»,  «Новая  газета»,  «Кузбасс»,  «Собеседник»,  «Аргументы  и  факты»,  «С
тобой»,  «КоммерсантЪ»,  «Российская  газета»,   «Русский  репортер»,  «Лиза»,
«Психология», «Огонек», «Эксперт»

Контрольная работа №2.
Анализ технологических особенностей телевизионных СМИ

1.  Техническая  инфраструктура  СМИ,  специфика  телевидения  с  точки  зрения
технологии производства.
2. Типологическое многообразие программ как результат дифференциации СМИ. 
3. Дайте развернутую характеристику (анализ) телевизионной программы. 

Список программ (1 на выбор):
«Человек и закон», «Вести недели», «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым»,
«Жить  здорово»,  «Политика»,  «Время  покажет»,  «Новости»,  «Другие  новости»,
«Депутатские будни», «События недели с Анной Прохоровой».

Вопросы к зачету
1. Основные этапы производства периодических изданий.
2. Электронная редакционно-издательская техника.
3. Схемы технологии выпуска печатных изданий.
4. Допечатные  процессы:  набор  текста,  сканирование  и  обработка

изобразительных материалов.
5. Программное обеспечение электронного оснащения редакции.
6. Интернет организации редакционно-издательских процессов.
7. Цифровые фотоаппараты.
8. Современные особенности технической структуры редакции.
9. Централизованный выпуск газет. Экспедирование.
10.Децентрализация печати периодических изданий. Экспедирование.
11.Виды и способы печати.
12.Высокий способ печати.
13. Офсетная печать.
14.Глубокая печать.
15.Формные процессы при различных видах печати.
16.Локальная вычислительная сеть.
17.Виды верстки.
18.Разновидности прямой верстки.
19.Особенности ломаной верстки.
20.Типоформирующие признаки.
21.Типометрия: единицы измерений в полиграфии.
22.Основные размерные характеристики газеты – формат страницы.
23.Основные размерные характеристики газеты – формат полосы.
24.Группы шрифтов.
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25.Текстовые и заголовочные шрифты.
26.Использование шрифтов в газете.
27. Микрофоны,  их  конструкции,  технические  характеристики,  особенности

применения в журналистике.
28. Телецентр, его назначение и состав.
29.Обобщенная структурная схема телевизионной системы.
30.Телевизионная техника для внестудийных и репортажных передач.
31. Технические  предпосылки  появления  телевидения,  изобретение  различных

технических устройств формирования и передачи телевизионного сигнала.
32. История воспроизведения изобразительного материала.
33. Студийные и репортерские магнитофоны.
34. Воспроизведение  полноцветного  изобразительного  материала  современными

средствами.
35. Преимущество цифрового кодирования в радиовещании.
36. Различные цветовые модели. 
37. Каналы связи и передачи телевизионных программ.
38. Типы сканирующих устройств.
39.Технические и режиссерские аппаратные ТВ.
40. Цифровые форматы хранения изобразительного материала.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций

Каждый студент в течение текущего семестра должен выполнить 2 задания:
1)  письменная  контрольная  работа  №1,  посвященная  анализу

технологических особенностей печатных СМИ
2)  письменная  контрольная  работа  №2,  посвященная  анализу

технологических особенностей телевизионных программ

Условия допуска к зачету: наличие контрольных работ, активное участие на
практических занятиях и эффективная самостоятельная работа.

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

а) основная учебная литература: 
1. Клещев,  О.И. Художественно-техническое редактирование:  учебное пособие /

О.И. Клещев. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 62 с.; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 (18.11.2014).

2. Основы телевизионной техники: учебное пособие / В.И. Лузин, Н.П. Никитин,
А.А.  Шестаков  и  др.  -  М.:  СОЛОН-ПРЕСС,  2009.  -  427  с.  -  (Библиотека
студента).  -  ISBN  5-98003-054-9;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117891
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3. Олешко  В.  Техника  и  технология  СМИ:  шрифтовая  культура  массмедиа:

учебное  пособие  //  Екатеринбург:  Издательство  Уральского  университета,
2012 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428&sr=1

б) дополнительная учебная литература: 
1. Ситников, В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание

/ В. П. Ситников. - М.: ЭКСМО, 2005. - 415 с. 
2. Галкин,  С.  И.  Техника  и  технология  СМИ.  Художественное  конструирование

газеты и журнала [Текст]: учеб. пособие для вузов / С. И. Галкин. - М. : Аспект
Пресс, 2007. - 215 с. 

3. Волкова В.В.,  Газандшиев С.Г.,  Галкин С.И.,  Ситников В.П. Дизайн газеты и
журнала. М., 2003.

4. Милчев М. Цифровые фотоаппараты. СПб., 2003.
5. Ныркова Л.М. Как делается газета. М., 1998.
6. Мильчин А., Чельцова Л. Справочник издателя и автора. М., 2009
7. Голомбински  К.,  Хаген  Р.  Добавь  воздуха.  Основы визуального  дизайна  для

графики, веба и мультимедиа. «Питер», 2013.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*

1. rosdesign.com
2. www.paratype.ru
3. www.publish.ru
4. www.kursiv.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для  успешного  освоения  дисциплины  необходимо  посещение  лекций,
самостоятельное  чтение  рекомендуемой  литературы  по  теории  и  практике,
большой объём  самостоятельной  творческой  работы.  На  практических  занятиях
постоянно  анализируется  дизайн  периодических  изданий  различных  типов,
обсуждаются технические вопросы производства СМИ.

Студентам  рекомендуется  регулярно  просматривать  сайты,  посвященные
полиграфическому производству. Задача – усвоить современный технологический
опыт производства различных типов СМИ (телевидение, печать). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

Используются  компьютерные  программы  и  программные  пакеты,
предназначенные  для  создания  и  редактирования  текстов  (Microsoft Word),
обработки фотографий (Adobe Photoshop), оформления и верстки (Adobe  Creative
Suite, Adobe Master CS5). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийные  средства:  компьютер,  операционная  система  не  ниже
Windows XP,  электронная  доска,  проектор.  На  отдельные  виды  занятий  –
компьютерный  класс,  оборудованный  современной  техникой  и  выходом  в
Интернет, принтеры (черно-белый и цветной), сканер.

12. Иные сведения и материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Дисциплина «Техника и технологии СМИ» включает лекции, практические
занятия и самостоятельную работу студентов. 

В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные
формы лекций

Лекция - визуализация
Данный вид лекции является  результатом нового использования  принципа

наглядности,  содержание  данного  принципа  меняется  под  влиянием  данных
психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. 

Подготовка  данной  лекции  («Развитие  издательско-полиграфической
техники»)  преподавателем  состоит  в  том,  чтобы  изменить,  переконструировать
учебную  информацию  по  теме  лекционного  занятия  в  визуальную  форму  для
представления  студентам  через  технические  средства  обучения  или  вручную
(схемы, рисунки, чертежи и т.п.).

Лучше  всего  использовать  разные  виды  визуализации  –  натуральные,
изобразительные,  символические,  –  каждый  из  которых  или  их  сочетание
выбирается в зависимости от содержания учебного материала.  При переходе  от
текста  к  зрительной  форме  или  от  одного  вида  наглядности  к  другому  может
теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, т.к.
позволяет  сконцентрировать  внимание  на  наиболее  важных  аспектах  и
особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.

Лекция-беседа 
Лекция-беседа,  или  «диалог  с  аудиторией»,  является  наиболее

распространенной  и  сравнительно  простой  формой  активного  вовлечения
студентов в учебный процесс. Эта лекция («Допечатные процессы») предполагает
непосредственный  контакт  преподавателя  с  аудиторией.  Преимущество  лекции-
беседы  состоит  в  том,  что  она  позволяет  привлекать  внимание  студентов  к
наиболее  важным  вопросам  темы,  определять  содержание  и  темп  изложения
учебного материала с учетом особенностей студентов.

В  основе  лекции-беседы  лежит  диалогическая  деятельность,  что
представляет  собой наиболее простую форму активного вовлечения  студентов в
учебный  процесс.  Диалог  требует  постоянного  умственного  напряжения,
мыслительной активности. Тогда как во время традиционной формы проведения
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лекционного занятия студенты чаще всего механически записывают, излагаемую
монологически, преподавателем учебную информацию.

Лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций  («Высокая  печать»,  «Плоская
печать», «Глубокая печать»)

Данная  лекция  по  форме  похожа  на  лекцию-дискуссию,  однако,  на
обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно,
такая  ситуация  представляется  устно  или  в  очень  короткой  видеозаписи,
диафильме.  Поэтому  изложение  ее  должно  быть  очень  кратким,  но  содержать
достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 

Составитель (и): Куракина Т.С., Фролова О.В.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в  соответствии  с  приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.
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