
  

 

 



  

 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-13 способностью следовать 
принципам работы журналиста с 
источниками информации, знать 
методы ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы 
работы с ними 

 - знать: современные системы 
источников информации 
 - уметь: ориентироваться в системах; 
использовать различные программные 
средства, базы данных, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы 

ПК-6 способностью к сотрудничеству 
с представителями различных 
сегментов общества, уметь работать 
с авторами и редакционной почтой 
(традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное 
общение с аудиторией, используя 
социальные сети и другие 
современные медийные средства, 
готовность обеспечивать 
общественный резонанс 
публикаций, принимать участие в 
проведении на базе СМИ социально 
значимых акций 

- уметь: организовывать 
интерактивное общение с 
аудиторией в различных формах, 
используя различные медийные 
средства и новейшие технологии. 

СК-4 осуществляет селекцию, 
редактирование, компоновку, 
перепакетирование, ретрансляцию 
информации, поступающей из 
различных источников 

 - владеть: методами агрегации, 
переупаковки и ретрансляции 
информации, полученной из 
Интернета, от информационных 
агентств, аудитории, органов 
управления, неправительственных 
организаций служб изучения 
общественного мнения, 
рекламных и ПР-агентств 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Интернет для журналиста» дисциплина по выбору, изучение дисциплины 
«Интернет для журналиста» сопрягается с  овладением теоретико-
методологическим базисом дисциплин общенаучного и профессионального циклов 
данной образовательной программы: «Новостная журналистика», «Основы теории 
журналистики», «Право и этика СМИ», «Современные информационные 



  

 

технологии», «Выпуск учебной газеты», «Компьютерный набор», 
«Международное гуманитарное право и СМИ»,  с заданиями по практическому 
применению их в ходе научно-исследовательской работы и с выполнением 
программ профессионально-журналистской практики. 

Требования к входным знаниям и умениям студентов 
знать: основы ОС Windows, аппаратное обеспечение компьютерной техники и 

способы её сопряжения, основные проблемы компьютерной безопасности; 
уметь: определять и использовать возможности компьютерной техники, 

применять навыки работы в ОС Windows и стандартных приложениях, решать 
вопросы компьютерной безопасности, корректно работать с информацией 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
19 

Аудиторная работа (всего*): 19 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 9 
КСР 1 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

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

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



  

 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

В.т.ч. в 
активны
х / 
интерак
тивных 
формах 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1 Интернет как особая 

коммуникативная 
среда 

 1 1   Устный 
опрос по теме 
занятия. 

2 Технологические 
особенности интернета 

 2 2  4 
Потенциал
ьные 
угрозы 
сохраннос
ти 
информац
ии. 
Способы 
решения 
проблем. 
Вирусная 
угроза. 
Блокирова
ние 
доступа. 
Правила  
защиты от 
несанкцио
нированно
го 
доступа. 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

3 Поиск в Интернете  2 2  4 
Алгоритм
изация 
поиска. 
Специализ
ированные 
поисковые 
механизм
ы. 
Основные 
этапы 
поиска. 

Устный 
опрос по теме 
занятия 

4 Типология интернет-
ресурсов. Язык сети 

 2 2  6 Работа 
с 
почтовым
и 
рассылкам
и, 
форумами 
и 
конференц
иями 
(newsgrou
ps). 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

5 Работа редакции 
сетевого СМИ 

 2 2  4 
Теоретиче
ские   и   
экспериме
нтальные   
исследова
ния. 
Программ

Устный 
опрос по теме 
занятия. 



  

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

В.т.ч. в 
активны
х / 
интерак
тивных 
формах 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
ные 
средства 
подготовк
и 
выпусков 
в 
Интернет-
СМИ. 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Интернет как особая 
коммуникативная среда 

Информационное общество (исторический аспект, 
предпосылки появления, тенденции развития, цифровое 
представление информации, информационные технологии, 
компьютерные сети, Интернет, глобальные коммуникации, 
место СМИ в обществе знаний, дигитализация и 
конвергенция, глобализация и демассификация, Интернет 
и функции СМИ, e-society). 
Интернет – пространство разных социальных 
коммуникаций. СМИ как особый тип социальной 
коммуникации. 

2. Технологические особенности 
интернета 

Компьютерные сети: LAN, Intranet, WAN (типология, 
классификация). Семейство протоколов TCP/IP. 
Сервисы Интернета (e-mail, ftp, WWW, технология клиент-
сервер, сетевые технологии, гипертекст и его особенности, 
приемы работы). 

3. Поиск в Интернете 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. 

4. Типология интернет-ресурсов. 
Язык Интернета. 

Принципы типологизации интернет-ресурсов. Порталы. 
Сайты. Форумы. Чаты.  Типология сетевых СМИ. Принципы 
выделения сетевых СМИ. Сетевое ТВ, радио. Интернет-газеты и  
интернет-журналы. Сетевые агентства. Клоны. Смешанные и 
сетевые издания.  
Интернет как глобальный диалог и полиолог. Гипертекст. 
Феномен интернет-лексики. Сетевой жаргон. Сетевые 
неологизмы. Принципы подготовки текстов для сетевых 
изданий. Жанры интернет-журналистики. Особенности сетевых 
текстов. Особенности использования принципа пирамиды в 
сетевых текстах. Язык сетевых СМИ. 



  

 

5. Работа редакции сетевого СМИ Интернет-СМИ как часть медиасистемы. Общие признаки 
интернет СМИ. Зоны информационного  внимания: 
универ-сализм и специализация. Контент: расширение 
возможностей 
Интернет-СМИ и их оригинальные свойства: 

- Гипертекстуальность 
- Мультимедийность 
- Интерактивность 

 

Содержание практических занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Технологические особенности 
интернета 

1.создание e-mail (навыки работы с e-mail),  
2. создание сетевого ресурса,   
3. поиск компьютера в сети по имени, 
4. поиск компьютера в сети по IP – адресу, 
5.использование общего сетевого информационного ресурса 
Потенциальные угрозы сохранности информации. Вирусная 
угроза. 
1. резервное копирование и восстановление информации, 
2. создание архивов, 
3. использование антивирусных программ (обновление баз, 
тестирование компьютера). 
4. Блокирование доступа к информации. 

2. Поиск в Интернете Алгоритмизация поиска.  
- Загрузить браузер (Internet Explorer) 
- Ввести адрес поискового сайта в поле «адрес», например 

www.mail.ru 
- В строке поиска необходимо написать нужное слово или 

группу слов 
- Далее нажать кнопку «найти» 
- Сервис предоставит перечень сайтов по релевантности, 

выделяя в них те слова, которые были заданы. 
- Переходя по ссылкам сайтов выбрать нужную информацию 

При частом «посещении» сайта, его можно добавить в 
папку «Избранное» 

3. Типология интернет-ресурсов. 
Язык сети 

Интернет-СМИ набросок многомерного портрета: 
1.Опыт классификации 
2.Кто говорит? 
3.Что говорит? 
4.По какому каналу? 
5.Кому говорит? 
6.С каким эффектом? 
СМИ как род ресурсов интернета 

4. Работа редакции сетевого СМИ Особенности редакции сетевого СМИ. Функции редакции 
сетевого СМИ. Принципы формирования кадров сетевого СМИ. 
Организация работы редакции сетевого СМИ. Создание 
собственного web-ресурса (язык HTML) 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Задания и данные для самостоятельной работы в сети Интернет 

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

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

http://www.mail.ru/


  

 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ПК-6 
способностью к 

сотрудничеству с представителями 
различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и 
редакционной почтой 
(традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное 
общение с аудиторией, используя 
социальные сети и другие 
современные медийные средства, 
готовность обеспечивать 
общественный резонанс 
публикаций, принимать участие в 
проведении на базе СМИ 
социально значимых акций 

 

Интернет как особая 
коммуникативная среда 

 

тест 

2.  ОПК-13 
способностью следовать 

принципам работы журналиста с 
источниками информации, знать 
методы ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы 
работы с ними 
 

Технологические особенности 
интернета 
.  

 

тест 

3.  СК-4 
осуществляет селекцию, 
редактирование, компоновку, 
перепакетирование, ретрансляцию 
информации, поступающей из 
различных источников 

Поиск в Интернете 
Типология интернет-ресурсов 

Контрольн
ая работа №1 

4.  ОПК-13 
способностью следовать 

принципам работы журналиста с 
источниками информации, знать 
методы ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы 
работы с ними 
ПК-6 

способностью к 
сотрудничеству с представителями 
различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и 
редакционной почтой 
(традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное 
общение с аудиторией, используя 
социальные сети и другие 

Язык сети 
Работа редакции сетевого 

СМИ 

Контрольн
ая работа №2 



  

 

современные медийные средства, 
готовность обеспечивать 
общественный резонанс 
публикаций, принимать участие в 
проведении на базе СМИ 
социально значимых акций 
СК-4 
осуществляет селекцию, 
редактирование, компоновку, 
перепакетирование, ретрансляцию 
информации, поступающей из 
различных источников 

 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Контрольная работа Развернутое описание поставленной перед 
студентом проблемы, выполняется в форме 
связного текста. 

Задания для 
контрольных работ 

2.  Тест Форма проверки знаний студентов, 
предполагающая выбор одного или 
несколих правильных ответов 

Тестовые вопросы 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Контрольные вопросы для зачета: 
1. Приведите   примеры   конкретных   сайтов,   которые   можно отнести к разным 

видам социальных коммуникаций. 
2. Приведите примеры массовых коммуникаций в Интернете, кроме тех ресурсов, 

которые относятся к СМИ. 
3. Каковы основные признаки массовых коммуникаций? 
4. Каковы признаки массовой аудитории? 
5. Какие элементы любой коммуникации следует учитывать, чтобы определить ее 

тип? 
6. Какова роль коммуникатора в СМИ? 
7. Что отражает содержание (контент) СМИ? 
8. Каково распределение ролей в СМИ между аудиторией и коммуникатором 

(журналистом)? 
9. От чего и от кого зависит состояние СМИ как одно- или двусторонней 

коммуникации? 
10. Назовите формальные признаки, которые должны быть присущи всем СМИ. 

Обладают ли этими признаками СМИ в Интернете? 
11. Назовите основные типизационные признаки СМИ. Каковы их модификации 

применительно к интернет-СМИ? 
12. В чем особенности целевой аудитории интернет-СМИ? 
13. Чем отличается периодичность обновления информации в 

интернет-изданиях от традиционных СМИ? 



  

 

14. Как в Интернете проявляется типизационный признак СМИ, связанный с ареалом 
распространения? 

15. В чем особенности зон информационного внимания интернет-СМИ? Приведите 
примеры универсальных и специализированных изданий. 

16. Перечислите оригинальные свойства интернет-СМИ, отличающие их от других 
каналов массовой информации. 

17. Какие функции выполняют гипертекстовые ссылки? В чем отличие внутренних и 
внешних ссылок? 

18. Что такое мультимедийность? Проанализируйте несколько интернет-изданий с 
точки зрения использования мультимедиа-технологий. 

19. Как проявляются свойства интерактивности в интернет- 
СМИ? Какие форматы интерактивного общения используются 
этими изданиями? Каково их назначение? 

Задания для зачета: 
1) выполнить поиск информации по тематике научного исследования, 

продемонстрировать корректность использования полученной научной 
информации; 

2) представить научно-справочный аппарат со списком ссылок па 
научные ресурсы, найденные в сети Интернет; 

3) выполнить сбор информации (предоставить не менее 15-20 
фрагментов со ссылками на источник) для подготовки публикации о 
наиболее известных политических событиях, происходящих/произошедших в 
мире; 

4) выполнить сбор мультимедиа-контента (не менее 10-12 фрагментов 
со ссылками на источник) для подготовки новостного, аналитического интернет-
издания; 

6) выполнить работу со статистическими данными, провести их 
анализ, подготовить их для публикации. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Расчет баллов для оценки успеваемости студентов по дисциплине 

 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать в течение семестра - 80 

(т.е. получить по всем пунктам самые высокие баллы). 
К зачету допускаются студенты, набравшие в течение семестра 65 баллов.  
Максимальное количество баллов, которое можно набрать на зачете – 20 (т.е. 

получить по всем пунктам самые высокие баллы). Для получения зачета, необходимо 
набрать 15 баллов. 

 
вид деят ельност и балл 

посещаемость   0,25 

активность 
устный ответ на вопрос 0,5 
добавление (уточнение) ответа 
другого студента 0,25 

выполнение сам. максимальный балл, выполнены все 
задания 8 



  

 

раб., оценка за 
каждый пункт 

при част ичном выполнении задания 
баллы делят ся пропорционально на все 
пункт ы задания 

(8-(0,15*2))/кол-во заданий 

контрольная 
точка, оценка за 
каждый пункт 

максимальный балл, выполнены все 
задания 10 

при част ичном выполнении задания 
баллы делят ся пропорционально на все 
пункт ы задания 

(10-(0,15*2))/кол-во заданий 

Создание 
презентации по 

теме  

презентация полностью 
соответствует теме, широко 
освещает вопрос, содержит примеры 

1,25 

презентация соответствует теме, 
но есть незначительные 
отступления, недостаток примеров 

0,75 

Итого: 
 

вид деят ельност и балл 

теоретическая 
часть  

устный ответ полностью соответствует 
теме, широко освещает вопрос, содержит 
примеры 

8 

ответ соответствует теме, но есть 
незначительные отступления, недостаток 
примеров 

6 

практическая 
часть  

максимальный балл, выполнены все задания 12 
при част ичном выполнении задания баллы 
делят ся пропорционально на все пункт ы 
задания 

(12-(0,25*2))/кол-во 
заданий 

итого: 20 
 

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

Основная учебная литература 
1. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Internet. Советы аналитика. – М.: 

ДМК Пресс, 2009. – 192 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1111  

2. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях (глава1-3,7,13). - М.: 
ДМК Пресс, 2012. – 592 с. //  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3032 

3. Никитенко, А.А. Основы медиажурналистики : учебное пособие / А.А. Никитенко. - 
Новосибирск : НГТУ, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-7782-1933-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794 

4. Рощин С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 144 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1137 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Средства массовой коммуникации в эпоху глобализации [Текст]. Т. 3. Парадоксы 

глобализации / ред.-сост. : А. А. Новикова. - М. : URSS, 2008. - 273 с.  
2. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет [Текст] : учебник / [В. 

В. Тулупов и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2006. - 318 с.  
3. "Луцкер, Арнольд П.  Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. Товарные 

знаки. Телевидение. Интернет. Образование. Мультимедиа. Радио [Текст] / А. П. Луцкер. 
- М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 416 с. " 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3032


  

 

4. "Орлов, Леонид Владимирович.  Web-сайт без секретов [Текст] / Л. В. Орлов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Новый издательский дом, 2004. - 511 с. " 

5. Быстро и легко создаем, программируем, шлифуем и раскручиваем Web-сайт [Текст] : 
учеб. пособие / Ред. Ю. М. Алексеев. - М. : Лучшие кн., 2003. - 432 с. : ил + 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

6. "Перфильев, Юрий Юрьевич Российское интернет-пространство: развитие и структура 
[Текст] / Ю. Ю. Перфильев. - М. : Гардарики, 2003. - 272 с. " 

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

1. http://new.jf.pu.ru/index/ 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

3. http://www.journ.msu.ru/ 

4. www.evartist.narod.ru 

5. http://www.sovetnik.ru/magazine/  

6. http://www.press-service.ru/  

7. http://www.raso.ru/ 

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

Word, PowerPoint, любой интернет-браузер 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; 
набор слайдов. 

12.1 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 аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Система 
преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с 
любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который принимается 
индукционной катушкой слухового 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 предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 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. 

http://new.jf.pu.ru/index/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.journ.msu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.sovetnik.ru/magazine/
http://www.press-service.ru/
http://www.raso.ru/


  

 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 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 
 

 
Составитель: ассистент Л. В. Коснырева 

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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