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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.02.05. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.05. «ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актёрское искусство 

(углублённой подготовки) в части освоения профильных учебных дисциплин. 

 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОД.02.05. 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» относится к профильным учебным дисциплинам (ОД.02) 

общеобразовательного цикла (ОД.00) программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

пользоваться компьютером с операционной системой «MS Windows»; 

использовать программы из пакета «MS Office» («Word», «Excel», 

«PowerPoint»); 

осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет; 

пользоваться электронной почтой; 

пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI 

редакторами;  

работать в программе «Adobe Photoshop»; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

устройство компьютера; 

основы системного программного обеспечения компьютера; 

прикладные программные продукты позволяющие работать с 

текстовыми, табличными, фото-, аудио-, видеофайлами, в том числе в 

компьютерных сетях  
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     лекционные занятия 24 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

- самостоятельное изучение материалов по заданным 

темам; 

-  внеаудиторная самостоятельная работа   

7 

 

15 

Итоговая аттестация в форме                                дифференцированного 

зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Введение 2  

Тема 1. 
Медиа и 
общество: 
информационная 
культура 

Содержание учебного материала 2 
1 - Вводное понятие о медиакультуре и медиа в условиях информационного общества.  

- Термин "медиа" и его употребление в современном мире в качестве аналога СМК - средств 
массовой коммуникации (печать, пресса, фотография, радио, кинематограф, телевидение, 

видео, мультимедийные компьютерные системы, включая Интернет).  

- Коммуникативное пространство и его организация: символическая, визуальная, 
событийная, мифологическая.  

- Понятие ценности коммуникативного текста (действия).  

- Роль технологий в жизни человека и социума.  
- Информация в человеческом сообществе.  

- Средство коммуникации есть сообщение.  

- Горячие и холодные средства коммуникации.  

- Коммуникация как фактор развития социума и стабильности.  
- Общество как виртуальная реальность. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 2 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел I. Культура мультимедиа и медиакультура 2(2) 

Тема 1.  

Мультимедиа как 

феномен 

культуры 

Содержание учебного материала 1 

1 - Мультимедиа: дефиниции и подходы.  

- Мультимедиа – новое средство коммуникации.̆  

- Мультимедиа – форма художественного творчества.  
- Мультимедиа – вид компьютерных технологий.  

- Мультимедиа в Интернете. 

- Интернет как гипертекстовая и гипермедийная система.  
- Интернет как коллективное сознание человечества. 

- Области применения мультимедиа.  

- Субъекты мультимедиа. 

1 1 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 1 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 
Тема 2.  
Культура как 
объект 
мультимедиа 

Содержание учебного материала 1 
1 - Методологические аспекты дигитализации культурного наследия.  

- Интернет- ресурсы в сфере культуры.  

- Появление новых типов профессий и подготовка специалистов для сферы мультимедиа.  

- Международное сотрудничество в области мультимедиа.  
- Театр в киберпространстве. 

1 2 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 1 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Шлыкова, О.В. Мультимедиа как феномен культуры / О. В. Шлыкова // Культура мультимедиа: уч. 

пособие для студентов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – Глава I. С. 8-53 

2 

Раздел II. Технология медиакультуры 3(2) 
Тема 1.  
Понятие 
медиатекста. 
Построение 
медиатекста 

Содержание учебного материала 1 
 - Медиатекст - произведение информационного или художественного характера, созданное 

для трансляции средствами массовой коммуникации (статья, фильм, радио/телепередача и 

т.д.). 

- Язык медиа.  
- Принципы построения медиатекстов (нарративность, мелодраматизм, формульность, 

серийность, цитатность, гипертекстуальность).  

- Композиция современного медиатекста. 

1 1 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 1 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.  
Электронная 
культура 

Содержание учебного материала 1 
s - Замещение письменных кодов аудиовизуальными.  

- Изменение облика текстов и практик их прочтения/просмотра.  
- Повседневное производство и потребление образов.  

- Принципы медийного зрения.  

- Адаптация зрителя к сложным технологиям показа образов.  
- Компьютерные игры: особенностями получения информации.  

- Перенос новых принципов зрения в кино.  

- Культура фрагмента, воздействие скорости подачи материала на сообщение.  

- Способы представления реальности в электронных медиа: конвенции, языки, принципы 
построения, виртуальные реконструкции.  

- Реальность видео.  

- Размывание границ частного и вынесенного на всеобщее обозрение: реалити-шоу, ток-шоу. 
- Частное пространство в Интернете: личные страницы, форумы, живой журнал. 

1 1 
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Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 1 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.  
Мудьтимедиа 
продукты и 
средства их 
разработки 

Содержание учебного материала 1 
 - Основные накопители информации.  

- Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа.  

- Создание веб-страницы: наука и искусство.  

- Классификация мультимедийных продуктов.  
- Компании и организации, создающие и распространяющие мультимедийные продукты. 

- Учет и регистрация мультимедийных ресурсов 

 1 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 1 
Практические занятия  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Шлыкова О.В. Классификация мультимедийных продуктов / О. В. Шлыкова // Культура 
мультимедиа: уч. пособие для студентов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – Глава II. – С. 137-152. 

2 

Раздел III.  Социология и психология информационнои ̆культуры 3(3) 

Тема 1. 

Социально-

психологические 

основы 

воздеис̆твия масс- 

медиа 
 

Содержание учебного материала 1 
1 - Глобализация жизни и растущая роль технологических инноваций.  

- Медиавосприятие - восприятие “медиареальности”.  

- Понятие о психологии медиавосприятия.  

- Процесс медиавосприятия.  
- Основные закономерности и особенности медиавосприятия. 

- Типология уровней медиавосприятия, интересов и мотивов аудитории.  

- Основные уровни медиавосприятия: "первичная идентификация", устанавливающая связь 
реципиента с медиатекстом в целом; "вторичная идентификация" с персонажем 

медиатекста; "комплексная идентификация" с автором медиатекста.  

- Гендерные проблемы в медиапространстве. 

1 1 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 1 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Музыкант, В. Л. Психология адресата. / В. Л. Музыкант // Реклама и PR-технологии в бизнесе, 
коммерции, политике. – М.: Армада-пресс, 2002. – С. 498 – 514. 

1 

Тема 2.  
Потребление как 
культурная 
практика 

Содержание учебного материала 1 
1 - Медиакультура в практиках повседневности.  

- Реклама как феномен медиакультуры.  

- Брендинг и PR как феномены медиакультуры. 

- Политические, коммерческие и гуманитарные технологии в медиакультуре.  

1 1 
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- Теория "потребления и удовлетворения" как теория ограниченного влияния медиа.  

- Особенности культуры текстовой мобильной коммуникации. 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 1 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Музыкант, В.Л. Манипулятивные возможности рекламы / В. Л. Музыкант // Реклама и PR-технологии 
в бизнесе, коммерции, политике. – М.: Армада-пресс, 2002. – С. 566 – 581. 

1 

Тема 3. 
Проблематика 
свободы в 
информационном 
обществе 

Содержание учебного материала 1 
1 - Политика в отношении содержания материалов интернета.  

- Права человека. Этические вопросы доступа к информации, знаниям и культуре.  
- Этические проблемы, связанные с созданием и распространением контента и 

коммуникацией в Интернете.  

- Этические проблемы, связанные с расширением прав пользователей Интернета и 

возникновением новых форм социальных отношений.  
- Этические проблемы, касающиеся защиты прав и свобод пользователей Интернета в связи с 

их действиями и обязанностями. 

1 1 

Лабораторные работы -  
 Лекционные занятия 1 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Музыкант В.Л. Политическая кампания и ее пропагандистское обеспечение / В. Л. Музыкант // 

Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике. – М.: Армада-пресс, 2002. – С. 311 – 316. 

1 

Раздел IV. Основы медиатворчества 34 (15) 

Тема 1.  
Печатные медиа в 
ХХ – ХХI веке 

Содержание учебного материала 4 
1 - Взаимосвязь книги и периодических издании.̆  

- Виды книжных изданий.  

- Жанры периодической печати: информационные; аналитические; художественно- 

публицистические; литературные; реклама.  
- Иллюстрационныи ̆материал в книге и прессе.  

- Типы иллюстрационного материала.  

- Издательский дом Bayard Press (Франция) как модель функционирования позитивной 
медиа-империи в ХХ в.  

- Имидж крупнейших западных газет (The NY Times, Le Figaro, La Croix, The Guardian, The 

Times, Corriere della sera).  
- Мировая пресса эпохи «политкорректности» и «угрозы терроризма».  

- Периодическая печать в России до 1917 г. (Наша мысль, Санктъ- Петербургскія вѣ домости, 

Московскія вѣ домости, Развѣ дчикъ, Огонекъ, Нива, Родина).  

- Реорганизация печатных медиа в советской России.  

4 2,3 
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- Фактическая политическая, жанровая, тематическая унификация центральной прессы 

(Правда, Известия, Труд и др.). 
- Отечественная пресса в годы второй мировой войны. «Оттепельная» пресса 50-х – 60-х гг. 

ХХ в. (Юность, Новый мир) и ее влияние на социокультурную ситуацию в стране.  

- Подавление «либеральной» прессы авторитарным режимом 70-х – первой половины 80-х 

гг. ХХ в. «Литературная газета», «Иностранная литература» и «Советский экран» как 
наиболее популярные периодические художественные издания тех лет.  

- Нелегальное распространение «Самиздата» (диссидентских изданий).  

- Пресса эпохи «перестройки»: резкое ослабление цензуры, бум толстых журналов (Новый 
мир, Знамя, Дружба народов, Юность, Звезда и др.).  

- «Эпоха реформ» 90-х гг. ХХ в. и начала XXI в.: конкуренция государственных и частных 

издательств, газет и журналов. 

- Насыщение книжного и газетно-журнального рынка.  
- Резкое падение тиражей толстых журналов и многих газет.  

- Фактическая отмена цензуры.  

- Активное внедрение на российский рынок крупнейших издательских групп Запада 
(Cosmopolitan, Elle, Premiere, Paris match и др.).  

- Становление и развитие рекламного бизнеса в российских печатных медиа.  

- Ожесточенная конкуренция издательских домов.  
- Расцвет специализированной прессы.  

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 4 
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.  

Телевидение и 

радио в ХХ – ХХI 

веке  

Содержание учебного материала 14 
1 - Понятие «телевидение».  

- Научная база и прообразы телевизионных устройств.  

- Предпосылки для зарождения катодного (электронного) телевидения.  

- Первое переданное и принятое телевизионное изображение (Б.Розинг, Россия, 1911).  

- Механическое телевещание (Россия, 1931).  
- Первые российские телефильмы (А. Разумныи ̆и др.).  

- Первые опыты создания электронного телевидения (В.Зворыкин, Ф.Фарсуорт, И.Адамиан, 

В.Грабовский) в середине 30-х гг. ХХ в.  
- Основные принципы телетрансляции.  

- Телепередающая башня и телеантенна.  

- Телевизионные каналы и стандарты.  
- Строительство первого центра электронного телевидения в Москве (1937).  

- Приоритет прямых трансляций в телевидении 50-х-60-х гг. ХХ в.  

- Рождение отечественного цветного телевидения (1967).  

4 2,3 
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- Система спутниковой ретрансляции. Кабельное телевидение. Интерактивное телевидение.  

- Роль телевидения и радио в изменении общественного сознания.  
- Телевидение и радиовещание 90-х гг. ХХ в.  

- Возникновение и развитие коммерческих радиостанций («Европа-плюс», «Радио 

ностальжи», «Серебряный дождь», «Русское радио» и др.) и телеканалов (НТВ, ТВ-6, REN-

TV и др.).  
- Внедрение FM-стереоволн в радиовещании.  

- Создание государственного некоммерческого канала «Культура».  

- Вещательные и программопроизводящие телеструктуры.  
- Структура и состояние теле/радиовещания в России в наши дни.  

- Сочетание государственного и негосударственного теле/радиовещания, 

дифференцированность программ.  

- Федеральное, региональное и местное вещание.  
- Понятие «формат радиостанции».  

- Особенности построения утреннего, дневного, вечернего и ночного теле/радиовещания.  

- Развитие телекоммуникационного рынка в России и в мире в условиях глобализации на 
современном этапе. 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 4 
Практические занятия: 

- анализ информации о том, кто владеет средствами массовой информации и контролирует их в 

конкретной стране; 

- анализ ключевых заголовков на первых полосах различных газет, попытка сделать выводы об их 
политической, аудиторной, жанровой направленности; 

- исследование ситуации, связанной с закрытием или запрещением того или иного источника 

медийной информации (газеты, журнала, передачи, фильма), с политической медиакомпанией 

за/против того или иного политического деятеля; 
- анализ похожих по жанру медиатекстов разных стран с целью доказательства, что один и тот же 

жанр может быть трактован по-разному - в зависимости от социальной, политической, 

идеологической, философской, национальной позиции авторов; 
- анализ того, как использование различных медийных технологий может быть связано с 

идеологическим воздействием; 

- анализ того, как средства медийного языка (визуального, звукового, аудиовизуального) может быть 
использован для усиления манипулятивного идеологического воздействия на аудиторию; 

- анализ объема медиатекста (газеты, телепередачи), выделенного на изображение (фотографии, 

рисунки и т.д.) событий, имеющих политическую, идеологическую направленность, и объема для 

вербальных текстов (статей, диалогов и т.д.) на идеологическую, политическую тему. Последующее 
определение политической, идеологической ангажированности медиатекста; 

- анализ одной из новостных телепередач с точки зрения присутствия/отсутствия в передаче попыток 

манипулятивного идеологического воздействия (двусмысленностей, фигур умолчания, 

10 
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«приклеивания ярлыков», «наведения румян» (приукрашивания фактов); «оркестровки», т.е. 

психологического давления в форме постоянного повторения тех или иных фактов вне зависимости 
от истины; «селекции» («подтасовки»), т.е. отбора определенных тенденций - к примеру, только 

позитивных или негативных; «трансфера» («проекции») - переноса каких-либо качеств 

(положительных, отрицательных) на другое явление (или человека); «свидетельства» - ссылки на 

авторитеты с целью оправдать то или иное действие, тот или иной лозунг; «игры в 
простонародность» (максимально упрощенной формы подачи информации); 

- запись/съемка радио/телепередачи 

- раскадровка видеосъемки (общий, средний, крупный планы) репродукции живописного полотна или 
кадра из фильма/телепередачи, фотографию с помощью рамки «кадра» разной величины; 

- подготовка серии из десяти-двенадцати кадров, которая могла бы быть взята за основу для съемки 

сцены диалога (с опорой на различные виды кадрирования - общий план, крупный план, деталь и т.д.); 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

-написание режиссерского сценария медиатекста (фильм, радио/телепередача) по написанному 

литературному минисценарию (или сценарной разработке эпизода) - с наметкой системы планом, 
ракурсов, движений камеры, монтажных приемов;  

-разработка плана технологических приемов, которые будут использоваться при реализации сценария 

медиатекста (фильм, радио/телепередача) 

6 

Тема 3. Основы 

журналистского 

творчества 

Содержание учебного материала 10 
1 - Роль журналистики в современном обществе.  

- Функции журналистики: коммуникативная, идеологическая, культуроформирующая, 

консолидирующая, пропагандистская. 

- Система личностных свойств журналиста.  
- Виды журналистских профессий.  

- Этические принципы журналистики.  

- Формы выражения образа в журналистике.  
- Факт – основа журналистского произведения.  

- Методы журналистского творчества: эмпирические и теоретические.  

- Журналистское произведение как особый вид текста. 
- Стили речи: разговорный и книжные. Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

- Структура журналистского текста: заголовок (хедлайн), вступление (лид), корпус. 

- Композиция текста (корпуса): спиральная, эллиптическая, круговая. 

2 2,3 

Лабораторные работы -  
 Лекционные занятия  

Практические занятия: 
Подготовка и выпуск газеты. 
- Подготовка к выпуску: 

Обсуждение тематики материалов и возможных источников информации;  

коррекция и разработка предложенных студентами заявок; 
работа с анонсами и сообщениями информационных агентств;  

8 
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обсуждение возможных иллюстраций, поиск и обработка иллюстраций; 

- Работа над выпуском газеты. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа по сбору информации; подготовка текстов для газеты, поиск иллюстраций. 

6 

Тема 4.  
Жанровое 
многообразие 
журналистского 
творчества  

Содержание учебного материала 2 
1 - Жанровые признаки. Факторы, определяющие выбор жанра.  

- Отличие между газетными и журналистскими жанрами.  
- Классификация жанров: информационные, аналитические, художественные, 

публицистические.  

- Межжанровый синтез. Сообщение. Корреспонденция. Отчет – прямой информационныи,̆ 
аналитический. Репортаж. Комментарии ̆как жанр.  

- Передовая, проблемная и оперативная статьи.  

- Очерк. Жанр беседы и его особенности. Сценарная и импровизированная дискуссия. 

- Интервью. Обозрение, его элементы и его особенности.  
- Зарисовка. Художественный очерк. Отличительные особенности эссе, новеллы.  

- Рецензия как жанр. Письмо как жанр. 

2 2,3 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 2 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.  
Охрана 
авторского права 
в 
информационном 
обществе 

Содержание учебного материала 2  
1 - Обеспечение информационной безопасности личности в Интернете: границы правового 

воздействия.  

- Право интеллектуальной собственности. Защита торговых марок. Авторское право.  
- Киберпреступность. Электронные цифровые подписи. Таин̆а частной жизни и защита 

данных. 

- Защита авторского права на современной стадии развития информационного общества. 

2 2,3 

Лабораторные работы -  
Лекционные занятия 2 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации Power Point «Мультимедийные технологии в повседневной жизни современной 

молодежи» 

3 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 66(22) 

  

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
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контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий №12;  

Оборудование учебного кабинета: Компьютер с выходом в интернет, 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.   Бобков, А. К. Основы творческой деятельности журналиста: учеб. 

пособие. – Иркутск: Иркут. ун-т., 2005. – 96 с. 

2. Музыкант, В.Л. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, 

политике. – М.: Армада-пресс, 2002. – 688с.: ил. 

3. Шлыкова, О.В. Культура мультимедиа: учеб. пособие для студентов / 

МГУКИ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 415 с. 

Дополнительные источники: 

1. Федоров, А.В. Медиаобразование и медиакомпетентность: анкеты, 

тесты, контрольные задания. - Таганрог: Таганрог. гос. педаг. ин-та, 

2009. – 136 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения: 

пользоваться компьютером с 

операционной системой «MS 

Windows»; 

 

использовать программы из 

пакета «MS Office» («Word», 

«Excel», «PowerPoint»); 

 

осуществлять свободный поиск 

информации в сети Интернет; 

Текущий: устный опрос, тестирование. 

 

Самостоятельная работа: 

- написание режиссерского минисценария 

(или сценарного эпизода) - с наметкой 

системы планов, ракурсов, движений 

камеры, монтажных приемов;  

 

- разработка плана технологических 

приемов, для реализации сценария 

медиатекста (фильм, радио/телепередача) 

Создание презентации MS Power Point 

«Мультимедийные технологии в 
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пользоваться электронной 

почтой; 

 

пользоваться программами 

обработки и записи звука, MIDI-

редакторами;  

 

работать в программе «Adobe 

Photoshop»; 

 

усвоенные знания: 

 

устройство компьютера; 

 

основы системного программного 

обеспечения компьютера; 

 

прикладные программные продукты 

позволяющие работать с 

текстовыми, табличными, фото-, 

аудио-, видеофайлами, в том числе 

в компьютерных сетях  
 

повседневной жизни современной 

молодежи» 

 

Практическая работа: 

Работа в текстовых редактора: 

- Подготовка текстовых материалов для 

газетного выпуска. 

 

Работа в звуковых редакторах: 

- Запись фрагмента аудиокниги. 

- Подготовка материалов и запись 

радиоэфира. 

- Озвучание видео фрагмента медиатекста.  

 

Работа в графических редакторах: 

- Подготовка фото-материала для 

газетного выпуска. 

- Верстка газетного выпуска. 

- Верстка афиши. 

 

Работа с программами видео монтажа: 

- Съемка материала для монтажа 

фрагмента медиатекста 

- Монтаж фрагмента медиатекста 
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