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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Б.1.Б23 «Прикладные дисциплины 

(фотодело, компьютерный дизайн)» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 – Журналистика в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области прикладных дисциплин (фотодела, 

компьютерного дизайна) и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

журналистской авторской деятельности: 

создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

редакторской деятельности: 

приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитической деятельности: 

участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его 

формата, в различных видах программирования, планирования; 

производственно-технологической деятельности: 

участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1. Б23 «Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн)» 

относится к блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен.  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

б) профессиональные (ПК): 

журналистская авторская деятельность: 

способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями (ПК-7). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  на углубленном уровне особенности новостной журналистики и 

ориентироваться в специфике других направлений журналистской 

деятельности (информационная журналистика, аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая) (ОПК-15); 

 особенности подготовки материалов для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных мультимедийных платформах (ОПК-19; ПК-2); 

 основы производственного процесса выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями (ПК-7); 

 основы современной технологии создания аналоговых и цифровых 

изображений (ОПК-19; ПК-2); 

 программные средства компьютерной графики и их применение 

(ОПК-19; ПК-2, ПК-7). 

Уметь:  ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, специфике различного рода 

медиатекстов (ОПК-15); 

 создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных знаковых систем (ПК-2); 

 пользоваться программным обеспечением, необходимым для создания 

и обработки аналоговых и цифровых изображений (ОПК-19; ПК-2); 

 готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами (ПК-7). 

Владеть:  новейшими информационными и цифровыми технологиями при 

создании и обработке изображений (ОПК-19; ПК-2, ПК-7); 

 методами работы с современными электронными носителями (ПК-2, 

ПК-7); 

 навыками съемки, отбора фотоматериала (ОПК-19; ПК-2); 

 приемами создания мультимедийного контента на основе 

изображений, аудио и текстов (ОПК-19; ПК-2). 

 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 40* 40*    

В том числе:      

Лекции 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 68 68    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 6 6    

Выполнение домашнего задания 2 2    

Подготовка к деловой игре 2 2    

Подготовка к тестированию 2 2    

Подготовка к текущим, рубежным контролям 2 2    

Подготовка к аудиторным занятиям 2 2    

Другие виды самостоятельной работы:      

Фотосъемка 8 8    

Верстка 8 8    

Подготовка к экзамену 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

* интерактивные занятия – 8 часов 
 


