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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Техника и технология СМИ» является формирование у 

студентов теоретических знаний о современной технической базе, технологических и 

производственных процессах, применяемых в печати, на радио и телевидении, в Интернет-

СМИ. Дисциплина включает круг теоретических знаний о дизайне периодических изданий 

и web-дизайне. 

Задачи дисциплины: 
 научить современным базовым технологиям подготовки и выпуска периодических 

изданий и электронных СМИ 

 дать углубленное знание о допечатной подготовке периодических изданий 

 познакомить с организационными принципами радио- и телевещания 

 выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 

 сформировать практические основы работы с новейшими цифровыми технологиями, 

применяемых в производстве издательской продукции, теле-радиопрограмм 

 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других 

дисциплин специальности 

 сформировать представление об основных законах и принципах графического дизайна 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Техника и технология СМИ» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика.  

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Дизайн 

периодических изданий», «Основы фотожурналистики», «Операторское дело», 

«Компьютерная верстка», выполнению заданий учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы.  

 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 8 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 4 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 91 

Итого 108 108 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
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ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной 

системы 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

ПК-4 Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 
ПК-2 

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир 

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в 

соответствии с ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПКО-1 

Способен осуществлять 

авторскую деятельность с 

учетом специфика различных 

типов СМИ и других медиа и 

ПКО-1.1. Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 
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имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3. Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ 

или другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

2.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки 

появления 

книгопечатания. 

Механизация и 

автоматизация 

наборных процессов 

Предпосылки появления книгопечатания: возникновение 

письменности, алфавита, воспринимающей поверхности, 

печатной формы. Техника и технология СМИ развития 

наборных процессов: ручной набор, механизация и 

автоматизация наборных процессов. Фотонабор, 

компьютерный набор.  

Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом.  

Техника и технология СМИ развития наборных процессов 

1.2. Допечатная 

подготовка СМИ 

Современная электронная техника подготовки издания 

к печати. Подготовка текстовой информации.  

Сравнительный анализ компьютерных платформ. 

Правила набора. 

Воспроизведение изобразительных оригиналов. 

Программное обеспечение для обработки 

изобразительного материала. Цветоделение. Основные 

цветовые системы. 

Форматы хранения растровых и векторных оригиналов. 

 Децентрализация печати и централизованный выпуск 

периодических изданий. 

Техническая структура современной редакции. Виды 

изобразительных элементов. Цифровые растровые и 

векторные изобразительные оригиналы. Основные этапы 

развития ЭВМ. Различные виды сканирующих устройств. 

Верстка и вывод оригинала макета.  

Корректура набора и правила корректуры. 

1.3. Формные, печатные 

и послепечатные 

процессы  

Традиционный формный процесс и прямое 

экспонирование печатной формы. Виды и способы печати. 

Высокая печать. Глубокая печать. Виды плоской печати. 

 Печатные офсетные машины. 

 Машины флексографской печати. Особенности 

трафаретная печати. 

Полиграфические материалы для СМИ. Типы и основные 

характеристики бумаги. Брошюровочные процессы. 

Отделочные процессы.  

Модуль 2. Оформление периодических изданий 
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2.1. Оформление, 

дизайн, 

формообразование 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. 

Постоянные элементы и комплексы периодических 

изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 

Размерные характеристики периодических изданий. 

Шрифтовое оформление периодических изданий.  

Классификация шрифтов. 

Макетирование газетной полосы и журнального 

разворота. 

Методика изготовления шаблонов на компьютере.  

Макетирование крупных материалов, подборок. 

2.2. Оформительские 

элементы и 

комплексы 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. 

Постоянные элементы и комплексы периодических 

изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 

Размерные характеристики периодических изданий. 

Шрифтовое оформление периодических изданий.  

Классификация шрифтов. 

Макетирование газетной полосы и журнального 

разворота. 

Методика изготовления шаблонов на компьютере.  

Макетирование крупных материалов, подборок. 

2.3. Размерные 

характеристики 

периодических  

изданий 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. 

Постоянные элементы и комплексы периодических 

изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 

Размерные характеристики периодических изданий. 

Шрифтовое оформление периодических изданий.  

Классификация шрифтов. 

Макетирование газетной полосы и журнального 

разворота. 

Методика изготовления шаблонов на компьютере.  

Макетирование крупных материалов, подборок. 

2.4. Макетирование 

газеты и журнала 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. 

Постоянные элементы и комплексы периодических 

изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 

Размерные характеристики периодических изданий. 

Шрифтовое оформление периодических изданий.  

Классификация шрифтов. 

Макетирование газетной полосы и журнального 

разворота. 

Методика изготовления шаблонов на компьютере.  

Макетирование крупных материалов, подборок. 

Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ 
3.1. Техника и 

организация 

радиовещания 

 

Радиосвязь и ее значение для цивилизации. Основы 

радиовещания. Диапазоны вещания. Технические 

предпосылки изобретения радиосвязи. Организационные 

принципы радиовещания. 

 Акустические свойства студий. 
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Физическая природа звука.  Акустические свойства 

студий. Звук на радио, требования к радиозвуку. 

Принципы звукозаписи.  

Форматы цифрового звука.  

     Оборудование радиостудий. Классификация и 

характеристики микрофонов. 

3.2. Технология 

подготовки и 

ведения 

радиопередач 

Принципы  программирования информационно-

музыкальных радиостанций. Элементы «оформления» 

эфира в программировании. Сетка вещания. 

Программирование звукового часа. Компьютерное 

программирование эфира. Плейлист. Джинглы, лайнеры. 

 Технология звукозаписи. Звуковые планы и звуковая 

перспектива. Программные и аппаратные отличия 

обработки звука. Монтаж фонограмм. 

3.3. Технология 

телевизионного 

вещания 

Назначение телевизионного вещания. Основы 

физических процессов телевидения. Принцип построения 

приемно-передающей телевизионной системы. Перспективы 

развития телевидения сверхвысокой точности. 

Технические предпосылки появления телевидения. 

Этапы развития телевизионных технологий. 

Телевизионные стандарты. Кодирование телевизионного 

сигнала. Дискретизация и преобразование. Методы сжатия 

видеоданных. 

Развертка телевизионного изображения. 

Передача телевизионных программ. 

Организация цифрового телевидения в Российской 

Федерации. 

3.4. Телевизионные 

центры и их 

оборудование 

Структура телевизионных центров. 

Цифровой АСК (аппаратно-студийный комплекс).  

Технология создания телевизионных передач. Функции и 

виды монтажа. 

Оборудование телевизионных центров. 

Внестудийное телевизионное оборудование. 

Технологическая цепочка создания современной 

телепередачи. 

Виды сценария. Специфика создание студийных передач.  

Этапы подготовки прямого эфира (застольный 

период, трактовая репетиция, прогон). 

Монтаж новостного сюжета. 

3.5. Технологии 

интернет-СМИ 

Мультимедийные технологи. Структура интернета. 

Средство интерактивного доступа к информации WWW. 

Язык разметки гипертекста (HTML). Электронная почта. 

Доменная система имен. Поисковые системы. 

Особенности интернет-изданий. Интернет-радио. 

Интернет-телевидение. 

Конвергентная журналистика. Дизайн web-сайта. 

Технология работы с web-браузером. 

 Проектирование электронных изданий. 
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Таблица 3 

2.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Технология производства периодических изданий 

1.1. Предпосылки 

появления 

книгопечатания. 

Техника и 

технология СМИ 

развития наборных 

процессов 

2 2 2       4 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

1.2. Допечатная 

подготовка СМИ 

2   2 2     4 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

1.3. Формные, печатные 

и послепечатные  

процессы 

    2 2     6 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

Модуль 2. Оформление периодических изданий 

2.1. Оформительские 

элементы и 

комплексы 

2 2 2       4 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

2.2. Размерные 

характеристики 

периодических  

изданий 

2   2 2     6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

2.3. Макетирование 

газеты и журнала 

    2       6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 



9 
 

 

2.4. Оформительские 

элементы и 

комплексы 

2   2       6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ. 

3.1. Техника и 

организация 

радиовещания 

2   2 2     6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

3.2. Технология 

подготовки и 

ведения  

радиопередач 

2   2 2     6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

3.3. Технология 

телевизионного 

вещания 

    2*       6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

3.4. Телевизионные 

центры и их 

оборудование 

2   4       6 9 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

3.5. Технологии 

интернет-СМИ 

        ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПКО-1 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 4   9 64 91   

*Практическая подготовка 

Таблица 4 

2.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практическ
ого занятия 

Вопросы для обсуждения Уче
бно-
мето
диче
ские 
мате
риал

ы 
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Модуль 1. Древняя Техника и технология СМИ человечества и Средневековье 

1.1. Предпосылки 

появления 

книгопечатан

ия. 

Механизация 

и 

автоматизаци

я наборных 

процессов  

Семинар 

№1. 

Изобретени

е 

книгопечата

ния и 

развитие 

наборных 

процессов  

 

Изобретение письменности, бумаги, 

печатной формы. 

Изобретение книгопечатания И. 

Гутенбергом. 

Механизация и автоматизация наборных 

процессов (У. Черч,     П.П.Княгининский, О. 

Мергенталер,  

1. Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев)  

3, 

10, 

16, 

17 

1.2. Допечатная 

подготовка 

СМИ 

Семинар 

№2. 

Устройства 

ввода и 

передачи 

текстовой 

информации  

Современные компьютерные 

платформы. 

Правила набора текстовых материалов. 

1.  

3,4,1

0, 

16,1

7 

1.3.  Семинар 

№3. 

Воспроизвед

ение 

изобразител

ьных 

материалов 

Виды изобразительных материалов.  

Цифровые растровые оригиналы. 

Векторные изобразительные материалы. 

1. Различные виды сканирующих 

устройств. 

3,4,1

0, 

16,1

7 

1.4.  Семинар 

№4. 

Основные 

этапы 

допечатной 

подготовки 

периодическ

их изданий 

Техническая структура современной 

редакции.  

Верстка и вывод оригинала макета.  

1. Корректура набора и правила 

корректуры. 

3,4,1

0, 

16,1

7 

Модуль 2. Оформление периодических изданий 
2.1. Оформление, 

дизайн, 

формообразов

ание 

Семинар 

№5. 

Оформительс

кие элементы 

и комплексы 

в газете и 

журнале 

Виды оформительских элементов и 

комплексов. 

1. Размерные характеристики 

периодических изданий. 

3, 5, 

11, 

13, 

17 

2.2. Оформительс

кие элементы 

и комплексы 

Семинар 

№6. Шрифт 

в 

периодическ

их изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 

Классификация шрифтов по 

начертанию.  

Классификация шрифтов по рисунку. 

1. Требования к шрифтам 

3, 5, 

11, 

13, 

17 

2.3. Размерные 

характеристи

Семинар 

№7. 

Методика изготовления шаблонов на 

компьютере. 

3, 5, 

11, 
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ки 

периодически

х  

изданий 

Макетирова

ние газеты и 

журнала 

Макетирование крупных материалов 

1. Макетирование подборок. 

13, 

17 

2.4. Макетирован

ие газеты и 

журнала 

Семинар 

№5. 

Оформительс

кие элементы 

и комплексы 

в газете и 

журнале 

Виды оформительских элементов и 

комплексов. 

1. Размерные характеристики 

периодических изданий. 

2, 3, 

7, 8, 

9,17 

2.5.  Семинар 

№6. Шрифт 

в 

периодическ

их изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 

Классификация шрифтов по 

начертанию.  

Классификация шрифтов по рисунку. 

2. Требования к шрифтам 

2, 3, 

7, 8, 

9,17 

2.6.  Семинар 

№7. 

Макетирова

ние газеты и 

журнала 

Методика изготовления шаблонов на 

компьютере. 

Макетирование крупных материалов 

3. Макетирование подборок. 

2, 3, 

7, 8, 

9,17 

Модуль 3. Техника и организация электронных 
3.1. Техника и 

организация 

радиовещани

я 

Семинар № 

11. 

Технические 

средства 

радиовещан

ия 

 Оборудование радиостудий. 

 Классификация микрофонов  

1.  Характеристики микрофонов. 

1, 5, 

11, 

13, 

16 

3.2. Технология 

подготовки и 

ведения 

радиопередач 

Семинар 

№ 12. 

Экскурсия в 

одну из 

радиостанци

й Махчкалы. 

 

Сетка вещания.  

Программирование звукового часа.  

Компьютерное программирование эфира. 

 Плейлист.  

1. Джинглы, лайнеры. 

1, 5, 

11, 

13, 

16 

3.3. Технология 

телевизионно

го вещания 

Семинар 13. 

Этапы 

развития 

телевизионн

ых 

технологий 

Назначение телевизионного вещания. 

Основы физических процессов телевидения. 

Принцип построения приемно-передающей 

телевизионной системы. Перспективы 

развития телевидения сверхвысокой 

точности. 

Технические предпосылки появления 

телевидения. Этапы развития телевизионных 

технологий. 

Телевизионные стандарты. Кодирование 

телевизионного сигнала. Дискретизация и 

преобразование. Методы сжатия 

видеоданных. 

Развертка телевизионного изображения. 

Передача телевизионных программ. 

2, 3, 

7, 8, 

9,17 
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1. Организация цифрового телевидения в 

Российской Федерации. 

3.4. Телевизионн

ые центры и 

их 

оборудование 

Семинар 

№14. 

Принципы 

построения 

приемно-

передающей 

телевизионн

ой системы 

Структура телевизионных центров. 

Цифровой АСК (аппаратно-студийный 

комплекс).  

Технология создания телевизионных 

передач. Функции и виды монтажа. 

Оборудование телевизионных центров. 

Внестудийное телевизионное 

оборудование. 

Технологическая цепочка создания 

современной телепередачи. 

Виды сценария. Специфика создание 

студийных передач.  

Этапы подготовки прямого эфира 

(застольный 

период, трактовая репетиция, прогон). 

1. Монтаж новостного сюжета. 

2, 3, 

7, 8, 

9,17 

3.5. Технологии 

интернет-

СМИ 

Семинар 

№15. 

Особенност

и интернет-

медиа 

Мультимедийные технологи. Структура 

интернета. Средство интерактивного 

доступа к информации WWW. Язык 

разметки гипертекста (HTML). Электронная 

почта. Доменная система имен. Поисковые 

системы. 

Особенности интернет-изданий. 

Интернет-радио. Интернет-телевидение. 

Конвергентная журналистика. Дизайн 

web-сайта. Технология работы с web-

браузером. 

 Проектирование электронных изданий. 

2.  

3, 7, 

8, 

9,14 

 

2.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
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 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Техника и технология СМИ». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Основная литература 
1. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование 

газеты и журнала [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Галкин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 216 c. — 978-5-7567-0382-5. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/56306.html   

2. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 

информационной безопасности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Е.В. Горина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 68 c. — 978-5-7996-1807-0. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/66538.html  

3. Романов А.А. Управление рекламными кампаниями в СМИ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Романов, Р.В. Каптюхин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 328 c. — 978-5-374-00396-3. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/10886.html  

4. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 

2010. — 254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8963.html  

5. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Логос, 2013. — 247 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/9110.html  

 

9.2 Дополнительная литература 
 

6. Калинин-Тверской В.С. Особенности работы съёмочной группы при 

создании телевизионных спортивных программ многокамерным методом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.С. Калинин-Тверской— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 

(ВГИК), 2015.— 43 c.— Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/38453.html  .— ЭБС 

«Znanium» 

7. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс]: технологии безупречного 

выступления в прессе, на радио и телевидении/ С. Кузин, О. Ильин— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 257 c.— Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/41514.html   .— ЭБС «Znanium» 

 Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе политической мифологизации 

[Электронный ресурс]: монография/ Л.А. Васильева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/39115.html  — ЭБС «Znanium» 

8. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 

информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. 

Горина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/66538.html .— ЭБС 

«Znanium» 
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9. Щепилова Г.Г. Реклама в СМИ. История, технология, классификация 

[Электронный ресурс] : монография / Г.Г. Щепилова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 464 c. — 

978-5-211-05799-9. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/13154.html  

 

a. Чумиков А.Н. Медиарилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ А.Н. Чумиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2014.— 184 c.— Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/21062.htm l .— ЭБС «Znanium» 

10. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

М.М. Лукина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/8849.html  .— ЭБС «Znanium» 

 Тукеев У.А. Программирование Web-приложений информационных систем [Электронный 

ресурс] / У.А. Тукеев, Ж.М. Жуманов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 102 c. — 978-601-247-399-

5. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/61206.html  

 

9.3 Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

1. http://bookchamber.ru  

2. http://guzei.com/live/tv/  

3. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  

4. http://www.1tv.ru/  

5. http://www.625-net.ru / 

6. http://www.apostrof.ru  

7. http://www.aqualon.ru  

8. http://www.digitalprint.com.ua  

9. http://www.a-z.ru/history_tv/  

10. http://www.britannica.com  

11. http://www.britishmuseum.co.uk  

12. http://www.compuart.ru  

13. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  

14. http://www.internews.ru/report/tvrus/  

15. http://www.kursiv.ru  

16. http://www.mptr.ru  

17. http://www.ntv.ru/  

18. http://www.ostankino.ru/  

19. http://www.print.ru  

20. http://www.publish.ru  

21. http://www.radiostation.ru  

22. http://www.telecenter.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.03  Техника и технология СМИ  
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



21 
 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.03  Техника и технология СМИ  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра  История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Техника и технология СМИ» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Техника и технология СМИ» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
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го 
средства 

 

ОПК-5 Способен 

учитывать в 

профессиональн

ой деятельности 

тенденции 

развития 

медиакоммуника

ционных систем 

региона, страны 

и мира, исходя 

из политических 

и экономических 

механизмов их 

функционирован

ия, правовых и 

этических норм 

регулирования 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия с 

учетом механизмов 

функционирования медиа 

коммуникационной 

системы 

Знает: отличительные 

особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов и платформ.  

Умеет: выявлять 

отличительные особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов и платформ. 

 Владеет: приемами 

выявления отличительных 

особенностей медиатекстов и 

(или) коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов и платформ.  

 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы 

современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с 

решаемыми задачами 

профессиональной деятельности 

 

Знает: современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Умеет: использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства 

Владеет: информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ПК-4 

Выполнение 

работ по 

созданию 

ПК-4.1Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

Знает: основные 

производственные и  

технологические этапы 

создания фильма, функции 

и обязанности основных 

Тест, 

практичес

кое 
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элементов 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации 

и коммуникации 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы 

и методы выполнения 

художественно-

графических работ 

ПК-4.3 Проверка 

соответствия оригиналу 

изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

участников его 

производства, 

взаимодействие служб и 

цехов обеспечивающих 

производство 

телевизионной 

программы;  

 

Умеет: организовывать 

съемочный процесс, 

работу на съемочной 

площадке; производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, озвучивать 

снятый материал; 

телепроизводства.  

 

Владеет: выразительными 

средствами; 

задание, 

реферат 

ПК-2 

Подготовка и 

проведение 

выпуска 

программы 

 

ПК-2.1 Подготовка 

материалов для выпуска 

программы в эфир 

ПК-2.2 Проведение 

выпуска программы в 

соответствии с ее 

жанровыми требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, 

съемка (запись) программ и 

их обсуждение 

Знает: основные 

производственные и  

технологические этапы 

создания фильма, функции 

и обязанности основных 

участников его 

производства, 

взаимодействие служб и 

цехов обеспечивающих 

производство 

телевизионной 

программы;  

 

Умеет: организовывать 

съемочный процесс, 

работу на съемочной 

площадке; производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, озвучивать 

снятый материал; 

телепроизводства.  

 

Владеет: выразительными 

средствами; 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ПКО-1 

Способен 

осуществлять 

авторскую 

ПКО-1.1. Осуществляет 

поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

Знает: 
технику и технологию 

производства 

видеоматериалов; 

Тест, 

практичес

кое 
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деятельность с 

учетом 

специфика 

различных типов 

СМИ и других 

медиа и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

 

ПКО-1.2. Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, экспертами и 

фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную информацию, 

проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения 

ПКО-1.3. Готовит к 

публикации журналистский 

текст (или) продукт с 

учетом требований 

редакции СМИ или другого 

медиа и с соблюдением 

профессиональных 

этических норм 

съемочно-осветительную 

и монтажную 

аппаратуру; 

Умеет: 
проводить грамотно 

экспонометрию; 

создавать 

презентационный ролик, 

музыкальный клип, 

рекламный ролик и 

учебное видеопособие 

Владеет: 
Навыками создания 

законченного 

произведения. 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 
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3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 
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Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 
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последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Семинар № 1 

1.  Изобретение письменности, бумаги, печатной формы. 

2.  Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом. 

       3. Механизация и автоматизация наборных процессов (У. Черч,     

П.П.Княгининский, 

         О. Мергенталер,  

 4. Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев. 

 

Семинар № 2 

1. Современные компьютерные платформы. 

2. Правила набора текстовых материалов. 

 

Семинар № 3 

1. Виды изобразительных материалов.  

2. Цифровые растровые оригиналы. 

3. Векторные изобразительные материалы. 

4. Различные виды сканирующих устройств. 

 

Семинар № 4 

1. Техническая структура современной редакции.  

2. Верстка и вывод оригинала макета.  

3. Корректура набора и правила корректуры.  

 

Семинар № 5 

1. Виды оформительских элементов и комплексов. 

2. Размерные характеристики периодических изданий. 

 

Семинар № 6 
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1. Классификация шрифтов по размеру. 

2. Классификация шрифтов по начертанию.  

3. Классификация шрифтов по рисунку. 

4. Требования к шрифтам. 

 

Семинар № 7 

1. Методика изготовления шаблонов на компьютере. 

2. Макетирование крупных материалов 

3. Макетирование подборок. 

 

Семинар № 8 

1. Цифровая печать.  

2. Флексография.  

3. Трафаретная печать. 

4. Печатные офсетные машины.. 

 

Семинар № 9 

1. Полиграфические материалы для СМИ.  

2. Типы и основные характеристики бумаги.  

3. Брошюровочные процессы.  

4. Отделочные процессы.  

 

Семинар № 10 

1. Оборудование радиостудий. 

2. Классификация микрофонов  

3. Характеристики микрофонов.. 

 

Семинар № 11 

1. Сетка вещания.  

2. Программирование звукового часа.  

3. Компьютерное программирование эфира. 

4.  Плейлист.  

5. Джинглы, лайнеры. 

 

Семинар № 12 

1. Звуковые планы и звуковая перспектива. 

2.  Программные и аппаратные отличия обработки звука.  

3.  Монтаж фонограмм. 
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Семинар № 13 

1. Технические предпосылки появления телевидения.  

2. Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 

 

Семинар № 14 

1. Развертка телевизионного изображения.  

2. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 

3. Передача телевизионных программ. 

 

Семинар № 15 

1. Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 

2. Виды сценария.  

3. Специфика создания студийных передач.  

4. Этапы подготовки прямого эфира (застольный 

5. период, трактовая репетиция, прогон). 

6. Монтаж новостного сюжета. 

 

Семинар № 16 

1. Аппаратно-студийный блок 

2. Внестудийное телевизионное оборудование. 

3. ММТК  

 

Семинар № 17 

1. Глобальная сеть 

2. Всемирная паутина 

3. Сервисы интернета 

4. Электронная почта 

5. IRC 

6. Технология работы с web-браузером. 

 

Семинар № 18 

1. Проектирование электронных изданий.  

2. Интернет-радио.  

3. Интернет-телевидение. 

4. Конвергентная журналистика. 

5. Дизайн web-сайта. 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 

1. Литографию изобрел… 

 

1. Ланстон 

2. Мергенталер 

3. Зонефельдер 

4. Гутенберг 

 

2. Строкоотливная машина – это… 

 

1. линотип 

2. монотип 

3. принтер 

4. гектограф 

 

 

4. Книгопечатание было изобретено… 

 

1. в Китае во II в. н.э. 

2. в Германии в ХV в. 

3. в России в ХVI в. 

4. во Франции в 1655 г. 

 

5. Косвенный способ переноса краски с формы на запечатываемый материал называется… 

 

1. трафаретным 

2. офсетным 

3. глубоким 

4. высоким 

 

6. Форма для воспроизведения иллюстраций – это… 

 

1. матрица 

2. выворотка 

3. литера 

4. клише 

 

7. Для обработки иллюстраций используется программа…  

 

1. Quark XPress 

2. Post Script 
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3. Adobe Photoshop 

4. Adobe Illustrator 

 

8. RAID – это…  

 

1. массив жестких дисков 

2. внутренний формат фотокамер 

3. формат хранения графических файлов 

4. язык разметки гипертекста 

 

11. Разновидность высокой печати с эластичных печатных форм называется…  

 

1. фотоформой 

2. стереотипом 

3. талером 

4. флексографией 

 

 

12. Одна из послепечатных операций, производящаяся для выравнивания оттисков в 

стопе, называется…  

 

1. фальцовкой 

2. форматированием 

3. сталкиванием 

4. выключкой 

 

13 .Видом глубокой печати НЕ является… 

 

1. офорт 

2. офсет 

3. акватинта 

4. меццо-тинто 

 

14. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание 

построения изображения – это… 

 

1. растровая графика 

2. инфографика 

3. векторная графика 

4. гелиография 

 

 

15. Способ печати, при котором краска на воспринимающую поверхность переходит с 

печатной формы, у которой пробельные элементы углублены 
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1. высокий 

2. глубокий 

3. офсетный 

4. трафаретный 

 

16. Часть лазерного принтера, на котором образуется переменная печатная форма – это… 

 

1. цилиндр 

2. барабан 

3. талер 

4. фотоформа 

 

 

18. Устройства, которые обеспечивают правильность прохождения информации между 

компьютерами в локальной сети 

 

1. коммутаторы 

2. маршрутизаторы 

3. стримеры 

4. серверы 

  

 

 

24. Ксилография – это вид…  

 

1. высокого способа печати 

2. глубокого способа печати 

3. струйной печати 

4. плоской печати 

 

25. Бумагу изобрели…  

 

1. в Китае предположительно в 105 г. 

2. в Центральной Азии в 751 г. 

3. в Древнем Египте в III-II тысячелетии до н.э. 

4. в Европе во II-I вв. до н.э. 

 

26. Первую наборную печатную форму с использованием глиняных литер изобрел…  

 

1. Иоганн Гуттенберг в Германии 

2. Лоренц Костер в Голландии 

3. Иван Федоров в России 

4. Би Шен в Китае 

 

27. Первая точно датированная книга в России была отпечатана 



35 
 

 

 

1. в 1455 г. 

2. в 1564 г. 

3. в 868 г. 

4. в 1702 г. 

 

 

 

30. Первую в мире фотонаборную машину сконструировал  

 

1. Ж. Ньепс 

2. В. Гассиев 

3. Л. Дагер 

4. У. Талбот 

 

 

 

34. Способ печати, основанный на гидрофильных и гидрофобных свойствах элементов, 

называется…  

 

1. струйным 

2. высоким 

3. плоским 

4. трафаретным 

 

 

 

38. Формные процессы осуществляются автоматически в…  

 

1. цифровой печати 

2. трафаретной печати 

3. плоской 

4. флексографской печати 

 

39. С целью получения правильного расположения страниц в тетрадях после фальцовки 

необходимо произвести…  

 

1. сталкивание 

2. спуск полос 

3. брошюрование 

4. растрирование 

 

40. Технология СТР (Computer to Plate) при подготовке печатной продукции позволяет 

исключить следующие операции… 



36 
 

 

 

1. верстку 

2. послепечатные процессы 

3. получение цветопробных аналоговых отпечатков 

4. монтаж фотоформ 

 

41. Выравнивание полос по сторонам листа, прилегающим к переднему и боковому 

упорам машины, называется… 

 

1. фальцовкой 

2. сталкиванием 

3. разрезкой 

4. подрезкой 

 

42. Разделение стопы или оттисков на заданное в макете количество частей называется…  

 

1. разрезкой 

2. подборкой 

3. фальцовкой 

4. брошюрованием 

 

43. Сгибание в определенном порядке отпечатанного листа называется…  

 

1. вкладкой 

2. фальцовкой 

3. сталкиванием 

4. брошюрованием 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

 

1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  

 

1. выворотка 

2. плашка 

3. выключка 

4. вводка 

 

2. Кегль шрифта выражается в: 
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1. сантиметрах 

2. миллиметрах 

3. пунктах 

4. миллиметрах и пунктах 

 

3. Увеличение интерлиньяжа 

 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 

2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 

3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 

4. используется для выключки текста по формату 

 

4. Основным комплексом не является…  

 

1. титульный 

2. заголовочный 

3. иллюстрационный 

4. текстовый 

 

5. Гарнитура – это 

 

1. комплект литер одного начертания 

2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 

3. группа шрифтов без засечек и контраста 

4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 

 

6. Выберите элемент заголовочного комплекса  

 

1. дата выхода 

2. вводка 

3. колонтитул 
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4. логотип 

 

7. Петит – это шрифт размером: 

1. 6 п 

2. 7 п 

3. 8 п 

4. 9 п 

 

 

8.  Межстрочный пробел – это… 

 

1. кегль 

2. пункт 

3. интерлиньяж 

4. цицеро 

 

9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 

 

1. повышенная контрастность и точки засечки 

2. засечки в виде брусков 

3. засечки в виде треугольников 

4. отсутствие засечек и контраста 

 

 

10.  Боргес – это… 

 

1. кегль шрифта 

2. шрифтовая гарнитура 

3. способ печати 

4. формат полосы 
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11.  Размер формата А3 составляет 

 

1. 210х297 

2. 297х420 

3. 420х594 

4. 594х841 

 

12.  По насыщенности шрифт бывает… 

 

1. наклонным 

2. контурным 

3. полужирным 

4. курсивным 

 

13.  Колонтитул – это… 

 

1. ширина колонки 

2. выделение текста 

3. матрица страницы 

4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 

14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 

 

1. Морисон 

2. Дидо 

3. Гутенберг 

4. Мануций 

 

15.  К афишным относятся шрифты размером  более 
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1. 12 п. 

2. 16 п. 

3. 24 п. 

4. 48 п. 

 

 

16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 

 

1. учетно-издательский лист 

2. физический печатный лист 

3. один авторский лист 

4. два авторских листа 

 

17.  К формообразующим относится следующий фактор: 

 

1. рекламный 

2. шрифтовой 

3. композиционный 

4. организационный 

 

 

18. В номере газеты «шпигель» располагается: 

 

1. над логотипом  

2. под логотипом 

3. справа от логотипа 

4. слева от логотипа  

 

 

19.  Основные штрихи букв – это… 
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1. засечки 

2. концевые элементы 

3. горизонтальные линии 

4. вертикальные линии 

 

 

20.  Графический план верстки полосы – это: 

 

1. макет 

2. модуль 

3. матрица 

4. подборка 

 

Модуль 3 

 

 

 

 

1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические сигналы для передачи 

звуков на большие расстояния или для его усиления – это… 

 

1. конвертор 

2. телекамера 

3. микрофон 

4. модем 

 

 

2. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном 

помещении, это 

 

1. ревербация 

2. рир-проекция 

3. звуковая перспектива 

4. звуковой план 

 

3. Язык разметки гипертекста – это   

 

1. WWW 
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2. HTML 

3. DNS 

4. TCP/IP 

 

4. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  

 

1. ПТС 

2. РТС 

3. ТЖК 

4. АСБ 

 

5. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между 

отдельными кадрами – это…   

 

1. микширование 

2. ревербация 

3. монтаж 

4. равновесие 

 

6. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  

 

1. техническая аппаратная 

2. режиссерская аппаратная 

3. центральная аппаратная 

4. центральная студия 

 

7. Создание радиоволн, несущих сигнал, называется…  

 

1. модуляцией 

2. телекоммуникацией 

3. излучением 

4. усилением 

 

8. Фонограф изобрел…  

 

1. В. Паульсен 

2. Э. Армстронг 

3. Г. Маркони 

4. Т. Эдисон 

 

 

9.  Число повторений в секунду называется  

 

1. амплитудой 

2. частотой 
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3. модуляцией 

4. пульсацией 

 

 

 

10. А.С. Попов изобрел радио в… 

 

1. 1865 г. 

2. 1888 г. 

3. 1891 г. 

4. 1895 г. 

 

 

11. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической 

развертки предложил в 1884 г.  

 

1. П. Нипков 

2. М. Сенлек 

3. А. ди Пайва 

4. П.И. Бахметьев 

 

 

12. Телевизионным кадром называется 

 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 

2. совокупность строк видимого изображения 

3. полное однократное телевизионное изображение 

4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 

 

 

 

13. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством 

системы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие 

расстояния – это  

 

1. телевизионная камера 

2. ретранслятор 

3. микрофон 

4. люминофор 

 

14. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 

 

1. обтюратор 

2. панорамная головка 
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3. трансфокатор 

4. журавль 

 

15. Единица измерения частоты – это  

 

1. гигабайт 

2. мегабайт 

3. герц 

4. дюйм 

 

16. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала 

передач и фильмов называется…  

 

1. линейной перспективой 

2. версткой программы 

3. архивацией данных 

4. записью телевизионных сигналов 

 

 

17. В радио- или телевизионной бригаде занимается творческим решением звукового 

ряда 

 

1. звукорежиссер 

2. звукооператор 

3. диктор 

4. редактор 

 

18. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, 

используется следующий видеоэффект…  

 

1. прямой переход 

2. вытеснение 

3. расщепленный экран 

4. введение – выведение 

 

 

19. В аппаратно-студийный блок входят…  

 

1. студии с телекамерами 

2. техническая аппаратная 

3. центральная аппаратная 

4. антенны 
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20. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона 

– это…  

 

1. рирпоекция 

2. домен 

3. плашка 

4. декорация 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Изобретение книгопечатания. 

2. Механизация наборных процессов. 

3. Основные этапы развития ЭВМ. 

4. Печатание газеты офсетным способом.  

5.  CtP-технологии в производстве печатных СМИ . 

6. Способы передачи информации полиграфическим предприятиям. 

7. Основы воспроизведения одноцветных, многокрасочных и полноцветных 

оригиналов. 

 

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Выразительные средства радио. 

2.  Технические предпосылки появления телевидения. 

3.  История развития спутникового теле- и радиовещания. 

4.  Устройство и назначение телевизионных центров. 

5.  Телевидение высокой четкости. 

6.  Технические принципы организации кабельного телевидения. 

7.  Мобильный многокамерный телевизионный комплекс. 

8.  Интернет-радио. 

9.  Интернет-телевидение. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

 

1. Назовите этапы развития наборных процессов. 

2. Кого считают изобретателем бумаги? 

3. Назовите основные типы бумаги? 

4. Перечислите основные характеристики бумаги? 

5. Назовите основные способы печати? 

6. Перечислите виды печати?  

7. В каком способе печати используются переменная печатная форма?  

8. Что такое фотонабор?  
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9. Назовите основные этапы развития компьютеров?  

10. Какие настольные издательские системы вам известны?  

11. Назовите средства резервного копирования информации?  

12. Какие аппаратные средства требуются для ввода текстовой и 

графической информации?  

13. Чем удаленный сервер отличается от коммуникативного? 

14. Перечислите элементы структуры локальной редакционной сети?  

15. Что такое RAID?  

16. В каких случаях используют в формате PDF?  

17. Какие преимущества дает децентрализованная печать?  

18. В каких случаях используется централизованный выпуск печатной 

продукции?  

19. В чем разница между растровой и векторной графикой?  

20. Перечислите основные цветовые системы?  

21. Перечислите форматы хранения графических файлов?  

22. Как производится ручной и электронный монтаж полос? 

23. Что такое CTP – технология?  

24. Назовите операции брошюровочных и отделочных процессов?  

25. Назовите основные этапы воспроизведения полиграфического 

материала?  

26. Чем различаются стандарты цифрового телевидения?  

27. Для чего предназначен аппаратно-студийный блок?  

28. Для чего предназначен аппаратно-программный блок?  

29. Какие внестудийные средства ТВ - вещания вы знаете?  

30. Каковы основные свойства звуковой волны?  

31. Назовите основные цифровые форматы видеозаписи?  

32. Какие виды телевизионного монтажа вам известны?  

33. Поясните, что такое телевизионный кадр?  

34. Структура современного издательства. Организация локально-

вычислительной сети. 

35. Специальные виды печати. Возможности использования в СМИ. 

36. Тенденции развития полиграфической техники. 

37.  Этапы развития полиграфической техники. 

38.  Техническая организация электронного издательства. 

39.  Обзор программного обеспечения для редакционной подготовки СМИ. 

40.  Типы сканирующих устройств, преимущества и недостатки. 

41.  Работа журналиста со звукооператором, звукорежиссером. 

42.  Творческие профессии на телевидении 

43.  Творческие профессии на радио. 

44.   Работа режиссера на телевидении. 

45.   Композиция кадра. 

46.  Функции телеоператора. 

47.  Интерактивное телевидение. 

48.  Этапы подготовки телевизионной передачи. 

49.  Этапы подготовки прямого эфира. 

50.  Основные правила монтажа изображения и звука. 

51.  Выразительные средства телевидения. 
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51.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – «Теория и история журналистики» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой 

__________  

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Техника и технология СМИ» 

 
1. Истории СМИ 

2. Техника блогов 

 

 
Составитель        Беркиханов М. С. 

 

51.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Назовите основные этапы подготовки радиопередачи?  

2. Назовите основные этапы подготовки телепередачи?  

3. Кем и когда была создана передающая телевизионная трубка?  

4. Кто изобрел устройства оптико-механической развертки телевизионного изображения?  

5. Поясните, что такое частота и амплитуда волны?  

6. Что входит в состав передвижной телевизионной станции?  

7. Приведите структурную схему телецентра? 

8. Когда появился Интернет?  

9. Какие сервисы Интернете необходимы для поиска и передачи информации?  

10. Что такое HTML?  

11. Какие системы мер применяются в издательском деле? 

12. Чему равен пункт? 

13. Какие основные форматы газет используют в отечественной и мировой практике? 

14. Что такое условный печатный лист? 

15. Как обозначаются форматы журналов? 

16. Что такое элемент оформления? 

17. Как можно определить комплекс оформительских элементов? 

18. Какие обязательные и вспомогательные элементы титульной части изданий 

используются в газетах и журналах? 

19. Назовите основные графические элементы букв? 

20. Какие существуют группы шрифтов по размеру? 

21. Чем характеризуется начертание шрифтов? 

22. Какие существуют группы шрифтов по рисунку? 

23. Какие комплексы относятся к служебно-вспомогательным? 
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24. Какие основные комплексы применяются в периодических изданиях? 

25. Какие комплексы относятся к поясняющим? 

26. Какие вы знаете способы размещения фотографий на полосе? 

27. Какова роль пробелов в периодических изданиях? 

28. Какие приемы макетирования вы знаете? 

29. Что представляет собой модульная сетка? 

30. Как обозначают в макете текст и иллюстрация? 

31. Какие вы знаете формы подачи материалов в газете? 

32. Назовите основные принципы дизайна? 

33. Какое значение имеет композиционно-графическое моделирование периодических 

изданий? 

34. Что такое централизация и децентрализация выпуска печатного периодического 

издания?  

Таблица 6 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 

1.1. Предпосылки 

появления 

книгопечатания. 

Механизация и 

автоматизация 

наборных 

процессов 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

3, 10, 

16,17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Допечатная 

подготовка СМИ 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-7, 12-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1

6,17, 18,31 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Оформление и 

макетирование 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

1,12,15, 

17,18 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

периодических 

изданий 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

Подготовить альбом 

шрифтов к семинару №6 

Смакетировать газетную 

полосу к семинару №7 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 5,6,7 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.4. Формные, 

печатные и 

послепечатные 

процессы  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Техника и 

организация 

радиовещания 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Технология 

подготовки и 

ведения 

радиопередач 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 11,12 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Технология 

телевизионного 

вещания 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Телевизионные 

центры и их 

оборудование 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2.5. Технологии 

интернет-СМИ 

6 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1. В. 03.01. Техника и технология СМИ 

Целью дисциплины «Техника и технология СМИ» является формирование у 

студентов теоретических знаний о современной технической базе, технологических и 

производственных процессах, применяемых в печати, на радио и телевидении, в Интернет-

СМИ. Дисциплина включает круг теоретических знаний о дизайне периодических изданий 

и web-дизайне. 

Задачи дисциплины: 
 научить современным базовым технологиям подготовки и выпуска периодических 

изданий и электронных СМИ 

 дать углубленное знание о допечатной подготовке периодических изданий 

 познакомить с организационными принципами радио- и телевещания 

 выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 

 сформировать практические основы работы с новейшими цифровыми технологиями, 

применяемых в производстве издательской продукции, теле-радиопрограмм 

 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других 

дисциплин специальности 

 сформировать представление об основных законах и принципах графического дизайна 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Техника и технология СМИ» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика.  

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Дизайн 

периодических изданий», «Основы фотожурналистики», «Операторское дело», 

«Компьютерная верстка», выполнению заданий учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы.  

3. Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

 

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной 

системы 

ОПК-6 ОПК-6.1.  
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Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

ПК-4 Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 
ПК-2 

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир 

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в 

соответствии с ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПКО-1 

Способен осуществлять 

авторскую деятельность с 

учетом специфика различных 

типов СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1. Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3. Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ 

или другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 4 9 91 Экзамен 
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