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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» (далее – 

Программа) имеет социально-педагогическую направленность. Программа 

реализуется в течение двух лет в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

интернет-ресурсов и облачных сервисов, электронных учебников, платформ 

видео-конференц-связи.  

Учебный план предусматривает медиатренинги, тренинги 

профессиональной устной коммуникации, практические занятия. 

Задачи первого года обучения I полугодия (Модуль 1):  

• познакомить обучающихся с базовыми понятиями коммуникативной 

индустрии и медиаинструментами; 

• пробудить у обучающихся интерес к творческой деятельности в сфере 

современной медиаиндустрии; 

• привить навыки работы в группе;  

• формировать культуру общения;  

• формировать позитивную установку на общественную жизнь.  

Организация образовательного процесса. Методические материалы 

Технологии реализации программы: 

• развивающего обучения; 

• игровые; 

• мультисенсорная и др. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

• практические занятия; 

• консультации; 

• лекции; 

• работа с материалами СМИ; 

• практическая работа с техникой (компьютеры, диктофоны, 

фотоаппараты, видеокамера, пр.). 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

• фронтальная; 

• групповая; 

• индивидуальная; 

• коллективная. 
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Материально-техническая база 

• Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой; 

• соответствующее задачам образовательной программы компьютерное 

программное обеспечение; 

• презентационное оборудование (интерактивная доска/проектор  

с экраном/телевизор с большим экраном) с возможностью подключения 

к компьютеру (ноутбуку);  

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий 

набор письменных принадлежностей; 

• экшн-камеры, полупрофессиональные видеокамеры, стабилизаторы  

для камеры, съёмочный инвентарь и иное оборудование для съёмки, 

микрофон. 

Планируемые результаты 

В итоге успешного освоения обучающимися Модуля 1 Программы 

предполагается, что будут получены следующие результаты: 

Предметные 

Знать: 

• базовые понятия коммуникативной индустрии; 

• общие принципы организации интернет-СМИ; 

• принципы работы с источниками информации. 

Уметь: 

• анализировать информацию, необходимую для подготовки новостного 

материала. 

Метапредметные  

У обучающихся будут развиты: 

• общий кругозор и творческое воображение; 

• потребность к саморазвитию, развитию деловых качеств; 

• способность самостоятельно принимать решения. 

Личностные  

По окончании обучения по Модулю 1 обучающиеся разовьют: 

• эстетическое восприятие и творческое воображение, творческую 

активность; 

• навыки работы в группе, культуру общения и т.д. 

 

 

 

 



4 
 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» 

 

Цель программы: формирование у учащихся базовой системы знаний, умений и навыков в сфере связей  

с общественностью и медиаиндустрии, развитие интеллектуальных способностей, формирование личностных качеств  

и социально значимых компетенций, повышение конкурентоспособности выпускников. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 15-18 лет 

Объём программы: 432 ч. 

Форма занятий: очная 

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Срок обучения: с сентября ‒ 102 ч. (17 недель)  

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: Воспитательный компонент Реализация 

Теория Практи

ка 

 1-й год обучения 

1. Модуль 1. Медиа в 

современном 

информационном 

пространстве 

102 34 68 Социализация обучающихся, 

формирование навыков 

эффективной коммуникации 

По плану По факту 

1.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

3 3 0 Беседа 02.09.2021  
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1.2 Формирование единой 

медиасреды 

 

9 3 6 Социализация молодежи в 

соответствии с нормами 

общественного поведения; 

позитивное отношение к 

общественным ценностям 

3ч.-06.09.2021 

3ч.-09.09.2021 

3ч.-13.09.2021 

 

1.3 

 

Рунет: возникновение и 

развитие   

9 3 6 Социализация молодежи, 

развитие коммуникативной 

культуры; формирование 

ценностных ориентиров 

3ч.-16.09.2021 

3ч.-20.09.2021 

3ч.23.09.2021 

 

1.4 Типы медиа 9 3 6 Формирование убеждений, 

взглядов, ценностных 

ориентиров; развитие 

коммуникативной культуры 

обучающихся на основе 

знакомства с различными 

категориями медиа 

3ч.-27.09.2021 

3ч.-30.09.2021 

3ч.-04.10.2021 

 

1.5 Интернет-медиа 9 3 6 Формирование навыков 

работы с информационными 

источниками; развитие 

позитивного отношения к 

общественным ценностям. 

Развитие коммуникативных 

навыков на основе различных 

информационных ресурсов 

3ч.-07.10.2021 

3ч.-11.10.2021 

3ч.-14.10.2021 
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1.6 Визуальные 

технологии 

9 3 6 Формирование 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

через визуальную 

коммуникацию в интернет-

СМИ 

3ч.-18.10.2021 

3ч-21.10.2021 

3ч.-25.10.2021 

 

1.7 Информационное 

пространство 

9 2 7 Формирование умения 

работать с информацией в 

соответствии с нормами, 

принятым в обществе; 

отбирать нужное в 

информационном потоке. 

Развитие критического 

мышления 

3ч.-28.10.2021 

3ч.-01.11.2021 

3ч.-08.11.2021 

 

 

1.8 Медиа и 

информационная 

грамотность 

9 3 6 Умение работать с 

информацией в соответствии с 

нормами, принятым в 

обществе; отбирать нужное в 

информационном потоке.  

Критическое оценивание 

медиаконтента; 

взаимодействие с различными 

медиа для самовыражения и 

потребления качественного 

контента 

3ч.-11.11.2021 

3ч-15.11.2021 

3ч.-18.11.2021 
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1.9 Интернет-безопасность 9 3 6 Формирование в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями убеждений, 

взглядов, определенных 

качеств личности. Развитие 

критического мышления 

3ч.-22.11.2021 

3ч.-25.11.2021 

3ч.-29.11.2021 

 

1.10 Новостной менеджмент 

в медиакоммуникациях  

6 

 

2 

 

4 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции обучающихся; 

социализация молодежи 

3ч.-02.12.2021 

3ч.-06.12.2021 

 

 

1.10 Целевая аудитория. 

Формы обратной связи 

с аудиторией 

9 3 6 Формирование 

коммуникативной культуры 

обучающихся; социализация 

3ч.-09.12.2021 

3ч.-13.12.2021 

3ч.-16.12.2021 

 

1.11 Имидж 

образовательной 

организации 

9 3 6 Социализация обучающихся, 

формирование навыков 

эффективной коммуникации 

3ч.-20.12.2021 

3ч.-23.12.2021 

3ч.-27.12.2021 

 

1.12 Промежуточный 

контроль 

3 - 3  3ч.-30.12.2021  

Итого: 102 34 68    
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Содержание 

Модуль 1. Медиа в современном информационном пространстве 

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютером 

проводится до начала самостоятельной работы обучающихся.  

Техника безопасности в начале работы на компьютере требует 

выполнения следующих операций: проверить исправность элементов 

электросистемы, обеспечивающей питание компьютера, включая 

электропроводку, выключатели, вилки и розетки, при помощи которых 

аппаратура подключается к сети; проконтролировать заземление компьютера; 

проверить его работоспособность.  

В процессе работы за компьютером нужно соблюдать следующие 

правила: запрещается класть на корпус и дисплей компьютера посторонние 

предметы, прикасаться к элементам аппаратуры мокрыми руками, 

производить чистку корпуса оборудования, находящегося под напряжением; 

в случае обнаружения неисправности компьютера немедленно прекратить 

работу и сообщить об этом преподавателю; избегать частого  

и необоснованного включения и выключения компьютера во время работы.  

После завершения работы обучающиеся должны выключить компьютер 

с использованием алгоритма, установленного производителем; обесточить 

периферийное оборудование; убедиться в отключении техники.  

Тема 1.2 Формированию единой медиасреды 

Традиционные каналы коммуникации (печать, телевидение, радио),  

и новые коммуникационные средства (социальные сети, Интернет). 

Формирование единой медиасреды через взаимодействие всех видов медиа. 

Медиасреда как проводник информации, идей и знаний. 

Тема 1.3 Рунет: возникновение и развитие  

Рунет. Зарождение. Ключевые игроки Рунета. Категории ресурсов, 

которые относятся к Рунету (сайты, находящиеся в доменной зоне .ru, рф. и su; 

сайты, которые вовсе не имеют домена, а серверы физически расположены  

за пределами РФ; почтовые рассылки, FTP-сервера, локальные сетки 

различных масштабов, IRC-конференции и пр. на русском языке). Рунет 

сегодня. Домены российского интернета. 
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Тема 1.4 Типы медиа 

Классификация медиа по основным категориям: печатные СМИ (газеты, 

журналы, книги, комиксы и пр.); вещательные (видео, аудио или письменный 

контент, который предоставляет важную или развлекательную информацию, 

передаваемую различными способами); интернет-СМИ (социальные сети, веб-

сайты, интернет-форумы, подкасты). 

Тема 1.5 Интернет-медиа 

Интернет-медиа как совокупность всех видов информационных 

ресурсов, которые доступны пользователям Всемирной паутины.  

Коммерческие сайты. Ресурсы, посвященные услугам и продуктам, 

посредством которых можно взаимодействовать с их поставщиками. 

Информационные сайты. Ресурсы, представляющие собой 

тематические или нетематические сборники информационного материала 

(статей, аудио- и видеоматериалов, изображений и т. п.). В эту же категорию 

попадают всевозможные новостные порталы, в том числе те, которые 

основаны на принципе user-generated content. 

Поисковые системы. Сервисы, позволяющие найти контент 

определенного вида в соответствии с запросами пользователей. 

Социальные сервисы. Многофункциональные ресурсы, основной целью 

которых является организация общения и взаимодействия их пользователей 

друг с другом. Среди них можно выделить социальные сети, форумы, блог-

платформы и другие сервисы. 

Файлообменные сайты. В эту категорию попадают видеохостинги, 

хостинги изображений, сервисы для облачного хранения файлов и другие. 

Почтовые службы. Сервисы, предоставляющие возможность обмена 

сообщениями по электронной почте. 

Другие категории интернет-медиа (развлекательные и игровые 

порталы, сервисы онлайн-ТВ и онлайн-радио и т. п.).  

Тема 1.6 Визуальные технологии 

Визуальные коммуникации как новый способ восприятия медиатекста, 

возникающего в условиях развития сверхновых медиа. Визуальный контент 

как тенденция современной журналистики. Формы визуализации 

(графические символы, инфографика, фотографии, рисунки, типографика). 

Первичное формирование у обучающихся понимания специфики визуальной 

коммуникации в интернет-СМИ. Более подробное изучение визуальных 

технологий предполагается при изучении раздела 3 данной программы. 
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Тема 1.7 Информационное пространство 

Понятие «информационное пространство». Структура 

информационного пространства. Подходы в изучении информационного 

пространства – технический и гуманитарный. Специфика технического 

подхода как системы, осуществляющей передачу, обработку и хранение 

информации с использованием технических средств и других ресурсов,  

а именно базы и банки данных, технические средства хранения, передачи  

и обработки информации, коммуникационные сети. Специфика 

гуманитарного подхода как совокупности знаний и информации, 

формирующейся и постоянно изменяющейся в процессе эволюции общества. 

Производители и потребители информации, каналы коммуникации. 

Тема 1.8 Медиа и информационная грамотность 

Медийно-информационная грамотность как один из ключевых векторов 

развития общества. Компетенции, необходимые для взаимодействия  

с традиционными СМИ и новыми технологиями. Роль и функции СМИ; 

условия, при которых СМИ выполняют свои функции; критическое 

оценивание медиаконтента; взаимодействие с различными медиа для 

самовыражения и потребления качественного контента; навыки  

и умения для создания любого медиаконтента. 

Изучение перечня терминов: «медийная грамотность», 

«информационная грамотность», «свобода самовыражения  

и информационная грамотность», «новостная грамотность», «компьютерная 

грамотность», «интернет-грамотность», «цифровая грамотность», 

«телевизионная грамотность», «грамотность в сфере рекламы». 

Тема 1.9 Интернет-безопасность 

Основные риски действия интернет-угроз. Классификация интернет-

угроз. Электронная безопасность. Вредоносные программы. Спам. 

Кибермошенничество. Виды кибермошенничества (нигерийские письма, 

фишинг, вишинг, фарминг). Коммуникационные риски. Контентные риск. 

Неподобающий контент. Незаконный контакт. Киберпреследования. 

Тема 1.10 Новостной менеджмент в медиакоммуникациях 

Рассматривается феноменология медиакоммуникаций. На основе 

имеющихся в современной коммуникативистике и теории PR теоретических 

положений, касающихся дефиниции новости и ее признаков, особенности 

управления новостями в медиакоммуникциях.  

 

http://content-filtering.ru/Eduandinet/risks/fishing/


11 
 

Тема 1.11 Целевая аудитория. Формы обратной связи с аудиторий. 

Базовые принципы работы с целевой аудиторией. Ядро и виды целевой 

аудитории. Основная целевая аудитория. Косвенная целевая аудитория. 

Социально-демографические характеристики в описании целевой 

аудитории. Психографические характеристики. 

Формы обратной связи с аудиторией (эпистолярная; мгновенная; 

соавторская; тестирующая; консультативная;·экспертная; исследовательская) 

Тема 1.12 Имидж образовательной организации 

Имидж как инструмент достижения стратегических целей 

образовательной организации. Основные компоненты структуры имиджа 

образовательной организации. Ключевые моменты плана по созданию 

эффективного комплексного имиджа образовательной организации (внешний 

имидж образовательного учреждения; внутренний имидж образовательного 

учреждения). Разработка философии учебного заведения. Основные этапы 

формирования имиджа: определение миссии; определение целевой аудитории 

(учащиеся, родители, социальные партнеры, СМИ); планирование; реализация 

запланированных мероприятий; проверка эффективности.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы для обучающихся 

1. Adobe Premiere Pro CC. Официальный учебный курс. – М., 2014.  

2. Современные теории массовых коммуникаций: учеб. пособие / под 

ред. Яковлев И.П. – СПб., 2004. 

Электронные ресурсы 

1. 8 трендов рекламы в медиа [Электронный ресурс]. – URL: 

https://adindex.ru/publication/opinion/ media/2019/02/26/270206.phtml. 

2. Реклама в социальных сетях (2020) Digital-агентство «AMDG». 

[Электронный ресурс]. – URL: https://amdg.ru/blog/ reklama-v-socialnyh-

setyah/. 

3. Реклама в социальных сетях [Электронный ресурс]. – URL: 

https://amdg.ru/blog/reklama-vsocialnyh-setyah/. 

4. Силамедиа/Silamedia. Лаборатория мультимедийных коммуникаций. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://sila.media/. 
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