
 

Программа учебной дисциплины «Журналистика в мультимедийной среде» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____20__ г. 

 

Автор  Качкаева А.Г. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

114 

Курс  3 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Журналистика в мультимедийной среде» являются:  

• Формирование у студентов базовых представлений о цели, миссии и практике 

работы журналиста на различных медийных платформах, этическая нормах 

профессии и ответственности журналистов перед обществом  
• Знакомство с особенностями работы журналиста и функционирования 

мультимедийной редакции  
• Формирование представлений о процессе работы журналисты (сбор, анализ, 

структурирование, упаковка информации для подготовки журналистских 

материалов для разных медиаплатформ)  
• Формирование базовых представлений о создании информационных текстовых, 

фото-, аудио- и видеоматериалов,  
• Формирование навыков индивидуальной и групповой работы над 

информационными материалами.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

составляющие процесса создания журналистского материала от планирования до 

публикации на различных носителях, специфику наиболее распространенных форматов 

представления информации.  

уметь: 

искать, проверять, систематизировать информацию по теме журналистского 

материала, анализировать по заданным критериям результаты своей индивидуальной 

работы и работы группы, публично представлять результаты своей работы, работать в 

группе по сформулированной редакционной схеме с учетом распределения обязанностей, 

четко интерпретировать поставленные задачи, использовать соответствующее 

программное обеспечение для решения поставленных задач  



владеть: 

навыками в выборе информационных поводов, создании журналистского 

материала в текстовом, фото-, аудио-, видео – и мультимедиа формате, подготовке 

презентаций и публичном выступлении  

Изучение дисциплины «Журналистика в мультимедийной среде» базируется на 

следующих дисциплинах: 

●  Новостная грамотность: новость как объект манипуляции 

● Аудиовизуальные коммуникации: история и современность  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной;  
● способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности; 
● способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода);  
● способен освоить простейшие приемы съемки на камеру и мобильные 

устройства; 
● способен работать в простейших монтажных программах; 
● способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества;  
● способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность; 
● представление о структуре литературного сочинения; 
● простейшие приемы съемки на камеру и мобильные устройства. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Цифровые медиа для будущего 

Дисциплины майонора учитываются при поступлении на профильные магистратуры. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 модуль. Медиа, мультимедиа, мультимедийная журналистика 

Тема 1. Медиа, СМИ, журналистика. СМИ как социальный институт. Основания 

власти современных медиа. Цифровая среда и мультимедиа. Кризис традиционных СМИ и 

конвергенция. Трансформация профессии журналиста»  

Содержание: «Медиатизация» общества и реальность «четвертой власти». Медиа 

как институт, транслирующий не просто информацию, но и образцы культуры, экономики, 

поведения, формирующие общество. Специальные профессиональные организации и 

группа работников, осуществляющих эти функции, СМИ и журналисты. Метафора 



«четвертой власти». Медиатизация» политики и «политизация» медиа. СМИ – не власть, а 

инструмент власти, но без СМИ власть не может работать. «Ценностные элиты» 

(смысловики), журналисты и истеблишмент. Журналистика - свободная профессия с ярко 

выраженными публичным характером. Миссия журналистики и ее интерпретация (четыре 

модели). Источники власти журналистики в современном обществе. «Усилители» власти: 

право задавать вопросы и получать ответы, расследовать и разоблачать, право обсуждать и 

осуждать. Особая роль СМИ в современном политическом процессе. Роль журналистики в 

обществе. Права и ответственность журналистов. Общественное мнение и системы 

получения и выражения взглядов и мнений. Сопоставимая с властью государства, 

«четвертая» (информационная) власть (определению 200 лет), в цифровой среде, 

трансформируется. Технологическая революция и «голос масс», снижение значения 

«рупора общества» и угасание идеи «четвертой власти», но усиление идеи по 

«производству смыслов». «Новые медиа» и трансформацию журналистики. 

Тема 2. Аудитория цифровых медия и «авторство» публики. Журналист и 

социальные сети  

Содержание: «Начало конца журналистики, как мы ее понимаем» (Кац) : скорость и 

мгновенная передача стремительно меняющихся событий; драматическая конкуренция за 

соучастие аудитории; сверхоперативность новостей, выпячивание драматизма и насилия и 

«усталость к состраданию»; новости – больше не прерогатива журнализма, как и каналы 

коммуникации; рынок развлечений; обретение публикой голоса ( от монологичной к 

разорванной коммуникации), увеличение прямой коммуникации и изменение роли 

журналиста. Медиа глобализация, демассовизация, медиа конвергенция, 

мультимедиатизация.  

Медиапотребление, характеристики аудитории в цифровой среде, медиаизмерения 

(количество пользователей – реальные люди, устройства, IP адреса; динамика аудитории – 

сутки/неделя/месяц/год; измерение взаимодействия аудитории с контентом (по сравнению 

с тиражом/ телевизионным рейтингом – время контакта, его глубина и пр). Анализ 

особенностей (циклы потребления) и интересов аудитории мультимедиа. Ядро аудитории. 

Источники трафика (поиск, прямые заходы, агрегаторы, социальные сети, мессенджеры, 

контекстная реклама). Обратная связь и вовлечение аудитории в редакционную работу. 

Публика в сети и новые каналы коммуникации (от Перископа до Телеграмма) . 

Тема 3. Правовое основы деятельности СМИ и законодательство в области медиа, 

Правовое регулирование массовой информации в интернете. Проблема саморегулирования  

Содержание: Конституция РФ о свободе массовой информации; ООН о свободе 

выражения мнений; Европейская конвенция по правам человека о свободе выражения 

мнений; Федеральные законы РФ о сфере медиа и госполитика в сфере СМИ 

(недопустимость цензуры, борьба с экстремизмом и его толования: запрет пропаганды 

войны, господдердка и др); ключевой закон - Закон о СМИ и его основные понятия 

(регистрация СМИ, внутриредакционные права и обязанности, учредители, договор, устав 

редакции; сохранение тайны журналистских источников и др); право на доступ к 

информации и ответственность журналиста; регулирование телерадиовещания; право и 

реклама; защита чести, достоинства и деловой репутации; неприкосновенность частной 

жизни; охрана прав несовершеннолетних; защита интеллектуальной собственности. 

Особенности правового регулирования массовой информации в интернете. 

Саморегулирование СМИ, как один из важнейших элементов существования современных 

демократий, обеспечивает ответственность перед обществом. Главный инструмент этой 

ответственности – этические стандарты профессии и создание механизмов контроля за их 



исполнением (хартии, кодексы, коллегии по жалобам на прессу) с целью защитить СМИ от 

влияния государства , а общество от недобросовестных журналистов  

 Тема 4 : Социальные функции и общественная миссия журналиста. Этика и 

ценности. Профессиональные стандарты  

Содержание: Общественная миссия журналиста. Обязанности/ функции 

журналистики. Профессиональные ценности журналиста. Основные дилеммы профессии. 

Принципы профессиональной этики. Этика аудиовизуальной (фото/радио/теле) 

журналистики. Этика в цифровой среде. 

Тема 5: «Информационная повестка дня» и субъекты медиации (ньюсмейкеры, 

публика, редакции). Источники информации. Информационный текст и его структура , 

«угол подачи» и режиссура в мультимедийной журналистике.  

Содержание: «Повестки дня» (своеобразный список тем и событий, которые СМИ 

считают наиболее важными и включают в число освещаемых, «информационное меню», 

картина мира, профильтрованная через медиа каналы, составная часть медиареальности) и 

принципы ее формирования (конкуренция социальных групп за влияние; конкуренция 

каналов, редакционная политики, пристрастия учредителей, руководителей, журналистов; 

представление о том, что интересно публике)  

Информационные поводы (событийные, организованные –ПР, календарные) и 

источники информации. «Повестки дня, актуальная для СМИ и ее несовпадение с 

интересами людей (проблема навязывания, манипулятивности, нерелевантности) . 

«Повестка дня» и выбор темы журналистского материалы. Новости (то, что важно; то, что 

полезно; то, что интересно и др). «А теперь о другом...» - режиссура новостей. Линейное и 

нелинейное повествование. Замысел, тема, фокус, формат. Монтаж - оперирование 

смыслами, сюжетами, динамикой действия, внешней подачей (верстка, расположение 

материала/модуля, заголовки, порядок элементов)  

 Тема 6 СМИ как создатель особой реальности Язык мультимедиа. Особенности 

представления информации на различных медийных носителях, особенности подготовки 

материалов для различных медиаплатформ.  

Содержание: Медиа как посредник – связующее звено между публикой и некой 

существующее объективной реальностью, о которой сообщается после предварительного 

отбора и упаковки. «Объективность» и «продажа» информационного товара. Медиа-

событие медиа-спектакль. Стирание границ между правдой и вымыслом в современном 

сторителлинге; размывание жанровых границ в цифровой среде; дополненная и 

виртуальная реальность. Как и с помощью чего формируется «картина мира»: органы 

чувств, восприятие, язык медиа. Особенности языка медиаплатформ: текст, звук, картинка. 

Визуализация и «экранные средства выразительности» (драматургически; звуковые: 

пластические; собственно экранные)  

 Тема 7 Инструменты мультимедийного журналиста (обзор) Содержание: 

Платформы для верстки и публикаций, лонгридов, таймлайнов, инфографики, 

интерактивные сервисы, сервисы по обработке и загрузке аудио и видео. Библиотеки 

видео и шумов, бесплатные ресурсы видео, авторские права, копирайт, правила 

маркировки  

 2 модуль. Мультимедийная журналистика. Платформы, форматы и 

инструменты  



 Тема 1 Медиатекст. Текст и изображение  

Содержание: Новости и как их преподносить: заголовки, подзаголовки; времена, 

люди, цифры, ссылки, существительные, прилагательные, глаголы действия, числительные 

и вводные конструкции в письменных текстах и текстах для эфира – прямого и в записи; 

«капризные слова» - разговорный стиль, аббревиатуры, сокращения, термины, плеоназм 

(избыточность выражений), повторы, вкус, неточные сравнения, эвфемизмы. Правила 

цитирования, «прямая и косвенная речь». Текст, закон и этика (авторские права, клевета, 

оскорбления и пр). Композиция текста разных жанров (на примере информационной 

заметки/репортажа/интервью/проблемной статьи/форматов объяснительной 

журналистики). Особенности текста для радио (работа у микрофона) и для телевидения (в 

кадре и за кадром). Сторителлинг и мультимедийная история.  

Тема 2 Мультимедиа и поиск информации. Достоверность и верификация 

информации (фактчекинг). Оценка медиапотребления (ключевые показатели)  

Содержание: События и люди. Ньюсмейкеры и пресс-конференции. 

Информационные агентства и социальные сети. Мониторинг, фильтрация, интерпретация, 

проверка фактов (правила фактчекинга – алгоритмы проверки материалов разных 

платформ). Ключевые индикаторы потребления, медиа и маркетинговые метрики для 

разных платформ: тираж; рейтинг/доля; веб-аналитика; SMM (обзор)  

 Тема 3 Мультимедиа и информационные жанры. Технология подготовки 

интервью. Подача материала для разных платформ  

Содержание: Классические информационные жанры. Интервью. Виды интервью. 

Формы организации интервью. Технология поиска информации для интервью. 

Формулировка вопросов. Структура интервью. Вопросы этики. Мультимедийное 

интервью. Особенности поведения журналиста при проведении интервью для различных 

СМИ.  

 Тема 4-5. Звуковые среды и Радио  

Содержание: Звук – основное средство коммуникации: звук, вибрация, акустика и 

гармония. Скорость звука, диапазоны, частоты. Звуковые средства выразительности (голос, 

тишина, шумы, музыка) и радио 

(интимность/загадочность/разговорность/персонализация). Оборудование и программы 

обработки и редактирования звука. Прямой эфир и записанные сюжеты/программы. 

Специфика звучащего слова и роль радиоведущего 

(диктор/ведущий/модератор/обозреватель/диджей). Работа с текстом на радио:  

подготовка к чтению, разметка текста, интонирование, техника речи, пересказ 

текста. Монтаж в разных жанрах (информационные, аналитические, документально-

художественные). Сведение звука. Звуковой сценария (последовательность звуковых, 

речевых, шумовых и музыкальных фрагментов) радио драматургия  

Тема 6-7. Телевидение и видео платформы  

Содержание: Природа визуальной культуры. Визуальный язык. Экранные средства 

выразительности.  

Кадр – основная единица визуального повествования. Основные критерии кадра. 

Композиция, контраст, перспектива, ракурс, освещенность, масштаб. Монтажная фраза как 

основа телевизионного языка. Понятие монтажной фразы. Основные ее составляющие. 



Соблюдение линии взаимодействие как основа организации телевизионного пространства. 

Соотношение «событие — реакция» в телевизионном кадре. Фазы движения в монтажной 

фразе (практикум – съемка монтажной фразы).  

Репортаж как жанр. Особенности репортажа: фоторепортаж/телерепортаж. 

Композиция кадра. Планы. Ракурсы. Объективная и субъективная камера. Репортажная 

съемка на общественном событии. Аккредитация. Инструменты для фото/видео съемки. 

Подготовка фото/видео репортажа для разных изданий. Работа в съемочной группе . Этика 

корреспондента с камерой. Фотошоп и фото/видео фейк. 

Телевизионный репортаж и его ключевые элементы: видеоряд, текст, интервью, 

интершум, стендап (практикум). Технологии их компоновки. Технология подготовки 

телевизионного репортажа. Основные стадии телевизионного производства.  

Коммуникативные характеристики телевизионного репортажа. Подготовка к 

интервью. Основные характеристики стендапов в репортаже. Выбор сцены для 

телевизионного репортажа. Особенности различных мест съемки.  

Тема 8 Документальные жанры в мультимедиа. Цифровой фильм  

Содержание: «Невымышленное повествование» и синтетичность документальных 

жанров. Особенности репортажа и документального фильма. Видеонаблюдение. Автор в 

документальном кино. Веб-документалистика. Интерактивность в документальном кино 

(обзор). 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 Порядок формирования оценки по дисциплине: 

Оитог = Опос*0,1 + О1*0,05 + О2*0,05 + О3*0,15 + О4*0,1 + О5 *0,05 + О6*0,1 + 

О7*0,05 + О8*0,15 + О9*0,2, где 

Опос — оценка за посещаемость (считается как процент посещенных занятий, 

который переводится в 10-ти бальную систему) 

О1 — оценка за задание 1. Презентация 

О2 — оценка за задание 2. Видео-опрос 

О3 — оценка за задание 3. Мини-СМИ 

О4 — оценка за задание 4. Эссе 

О5 — оценка за задание 5. Монтажная фраза 

О6 — оценка за задание 6. История в звуке 

О7  — оценка за задание 7. Видеореплика 

О8 — оценка за задание 8. Понимая медиа 

О9— оценка за задание 9. Итоговый выпуск 



Способ округления итоговой оценки по дисциплине — арифметический (к 

ближайшему целому числу). Округляется только итоговая оценка. Результат умножения 

оценки на коэффициент не округляется.  

Ни один элемент контроля не подлежит пересдаче.  

Критерии оценивания заданий 

Задание 1. Презентации «Один день из жизни Вышки». Задание – индивидуальное. 

Оценка – по 10-бальной шкале.  

Критерии оценки: 

1. В чем замысел? (поняла ли аудитория послание) 

2. Как был изложен сюжет (есть ли герой, развитие действие, сюжет линейные  

или не линейный) 

3. Какова аудитория (кому бы показали или на каком ресурсе)? 

4. Учтены ли особенности языка медиа (звук, рассказ с помощью статичных 

картинок - фото, видео) 

5. Эстетическое ощущение , эмоциональная реакция 

Задание 2: Видео-опрос 

Критерии оценивания: 

1. Формулировка вопроса (актуальность/ коррректность/ ясность и пр) 

2. Количество опрошенных (репрезентативность) 

3. Качество съемки ( композиция кадра), качество склеек, качество звука 

4. Динамика 

Оценка – групповая 

Задание 3. Мини-СМИ.  

Критерии оценивания: 

1. Название, визуальное, цветовое решение, рубрики и наполнение исходя из миссии, 

цели, ЦА.  

2. Качество и уместность смонтированного опроса 

3. Оригинальность и качество исполнения тематической новости в соответствии с 

заданиям 

4. Выбор новости со словом «сегодня» в день презентации и уместность ее  

размещения в каждом из мини СМИ 

5. Представление редакции с уточненными параметрами ЦА, ясное распределение 

ролей в редакции, вклад в командную работу, дедлайны 

Оценка – групповая 

Задание 4. Эссе 

Критерии оценивания: Проверяется и оценивается способность анализировать, делать 

выводы, отвечать на поставленные вопросы, ясность изложения, стиль, умение 

использовать выразительные средства языка. 



Оценка — индивидуальная.  

Задание 5. Монтажная фраза 

Оценивается понимание последовательности фаз и законченности движения, что такое « 

монтажная фраза», «раскадровка» по крупности, качество склеек.  

Оценка групповая.  

Задание 6. История в звуке 

Оценивается передача ощущения/образа времени, наличие в иллюстрации не менее 3-5 

типов звуков, логика монтажа – композиция истории, качество сведения звука.  

Оценка групповая.  

Задание 7. Видеореплика 

Оценивается сюжет, качество произнесенного текста, элементы ораторского мастерства 

(завязка-кульминация-финал), умение воспользоваться цитатами, риторические вопросы, 

паузы, темп, разговорная манера,подача и умение держаться в кадре.  

Оценка индивидуальная.  

Задание 8. Понимая медиа 

Оценивается идея, соответствие формы воплощения теме и выбранной аудитории, 

реализация (ясность/понятность/плакатность), использование аудиовизуальных средств 

выразительности (съемка/звук/музыка/монтаж/уместность текстовых элементов).  

Задание 9. Итоговый выпуск 

Оценивается тема выпуска и его элементов (актуальность/значимость/человеческий 

интерес), сценарий/композиция, точки съемки, монтаж, умение держаться в кадре, связка 

всех элементов выпуска (целостность).  

Оценка групповая.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

Задание 1. Презентация «За что я люблю/не люблю Вышку».  

• Записать, снять на любой носитель (трансляция, специальный ролик, звуковой 

файл, анимация) – до 2-х мин;  
• фотоисторию ( с использование селфи – кореспондент в кадре) – до 10 кадров 

(слайд шоу);  
• мини-репортаж (с использованием лайфов – синхронов).  

Задание 2. Видео-опрос 



Уличный опрос (не более 3 человек в команде) — запись на видео минимум 10 

опрашиваемых по теме, сформированной на занятии.  

Задание 3. Мини-СМИ.  

Каждое мини-СМИ (студенты разбиваются на команды) придумывает название, исходя из 

миссии, цели, ЦА, распределяет роли в редакции, выбирает редакторов, намечает 

дедлайны. В день заключительной летучки каждое мини-СМИ делает для своей 

страницы и размещает на них три новости: 

● актуальная новость со словом «сегодня» - текст + фото ( с подписью) либо 

текст+ визуализированный элемент (график, рисунок, карикатура и пр); 
● уличный опрос на актуальную тему (видео или звук не менее трех человек с 

разными точками зрения) – выполнятся заранее; 
● выбранная студентами любая интересная им тема с любой подачей , но 

обязательно с интерактивным элементов для привлечения потребителей  

(опрос/тест/карточки и пр) 

Задание 4. Эссе 

Разбор коллизий в трех фильмах (Шоу Трумана, Хвост виляет собакой, В центре 

внимания» и др фильмов, в которых есть тема этического профессионального выбора). 

В эссе важно ответить на следующие вопросы: какие этические проблемы подняты в 

картинах/ в чем суть/ почему важно для общества/ как разрешаются?  

Задание 5. Монтажная фраза 

В группах по 3-4 человека снять «монтажную фразу» из трех-пяти планов, чтобы 

отработать понимание того, как «думать монтажно».  

Задание 6. История в звуке 

Работа в группах – по 2-3 человека. Задача — рассказать историю при помощи звуков. 

Звуки-иллюстрация любые. В монтажной звуковой фразе - могут быть фрагменты: 

человеческого голоса/цитат известных людей/естественные шумы  - аплод, смех, крики, 

интершум - звуки улицы, ветер, дождь, звуки воды и пр.  

Задание 7. Видеореплика 

Снять одним планом и кадром рассказ любой истории, который начинается с фразы «А 

вот ещё был случай...» 

Задание 8. Понимая медиа 

С учетом курса по Медиаграмотности ( 1 курс) – создаются ролики на  тему «Понимая 

медиа» ( в группах по 3-4 человека). 

Аудитория (на выбор) : самая широка сетевая/ детская/старший возраст 

Темы: новости и фейки;  о важности верификации источников информации; факт и 

мнения; опасность предвзятой информации – «язык вражды»/освещение сложных тем; я – 

реальный в сети или в жизни?; 24/7 – всегда на связи и всегда подключен, умею ли я 



«отключаться»  от сети и смартфона;  кто такие тролли и как с ними бороться и др.  

варианты.  

Формат – короткая, игровая или документальная, возможно, юмористическая история на 

тему МИГ и жизни с девайсами (до 2,5 мин -  видео/анимация/слайд шоу /скрабинг и пр.).  

Задание 9. Итоговый выпуск 

Сборка мини аудиовизуального выпуска. 

Выпуск должен состоять из: 

Видео-репортажа (если медиа про студентов – про студентов), если про кино (про кино), 

если про тату  (то что-то вокруг) и пр.  

Репортажи  могут быть не связаны с «мини-медиа», подгруппы могут выбрать и какую-то 

иную актуальную/интересную тему.  

Обвязки элементов – через ведущих/ведущего; через отбивки – текстовые или 

специальные заставки названий рубрик или лого медиа, нарисованные  или снятые.  

В выпуске можно использовать одну-две зачетные реплики, если они по теме, 

комментарий (специальное выступление в кадре), две-три новости (устно в кадре), 

звуковые истории, если они могут быть вписаны в выпуск, ролик на теме «Понимая 

медиа» (если тематически подходит). Могут быть как все эти элементы, так два-три из 

перечисленных. 

Хронометраж выпуска — 5-7 минут. Выпуск должен быть цельным.  

 

V.  РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература: 

1. Мультимедийная журналистика. Под общей ред. А.Г. Качкаевой, , 

С.А.Шомовой. Серия «Учебники ВШЭ». М.: Изд.дом.ВШЭ, 2017 

https://id.hse.ru/data/2017/08/23/1174253484/Мультимед.журн._текст_сайт.pdf 

VI. Дополнительная литература:  

1. Амзин А. Новостная интернет – журналистика, Москва, 2011  

2. Рихтер, А. Г., Правовые основы журналистики: учебник для вузов /  А. Г. 

Рихтер. – М.: Издательские решения, 2017  

 

1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://id.hse.ru/data/2017/08/23/1174253484/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD._%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 

6. Adobe Creative Cloud for teams 

(Subscription 12 month) 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

VI.1. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. СМИ 21 века URL: https://habr.com/ru/post/288758/  

2. Как новые медиа изменили журналистику URL: http://newmedia2016.digital-

books.ru  

3. Работы слушателей МАЙНОРА URL: 

https://electives.hse.ru/2017/minor_media/

projects 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

• звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО. 

https://habr.com/ru/post/288758/
http://newmedia2016.digital-books.ru/
http://newmedia2016.digital-books.ru/
https://electives.hse.ru/2017/minor_media/projects
https://electives.hse.ru/2017/minor_media/projects


6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

  

 


