
Техника и технология СМИ 

Дисциплина относится к базовой части. 

Содержание дисциплины: 

1. Устройства ввода и передачи текстовой информации Особенности 

шрифтов и верстки. 

2. Возникновение и развитие сети Интернет: основные этапы и даты. 

3. Понятие гипертекст. 

4. Общие принципы поиска, передачи, получения информации в сети. 

5. Возможности серверного программного обеспечения. 

6. История радио. 

7. Антенное поле, фидерные линии, радиопередатчики. 

8. Технические средства радиовещания. 

9. Преимущества радио в сравнении с другими видами СМИ. 

10. Технические предпосылки возникновения телевидения. 

11. Телевизионные стандарты. 

12. Спутниковое телевидение. 

13. Роль журналиста в телевизионном производстве. 

14. Взаимодействие журналиста с представителями смежных 

творческих профессий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радио-программы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: особенности технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании, 

интернет-СМИ и мобильных медиа; специфику работы в условиях 

мульмедийной среды и конвергентной журналистики; методы и технологию 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 

видео-, фото-, графика и т.п.); современные тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ; 

Уметь (владеть): использовать в профессиональной деятельности 

цифровые и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необходимым для 

создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной 

информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена 

информации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную 

связь; оперативно готовить материалы, используя различные знаковые 

системы (текстовую, графическую, фото-, аудио-, видео) для размещения на 

различных мультимедийных платформах (печатных, вещательных, 

традиционных и он-лайновых, мобильных), приводить печатные тексты, 

аудио-, видео- , интернет- материалы в соответствие со стандартами, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радио- 

программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, 

видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим циклом на базе. 

 


