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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины  
– развитие аудиовизуального мышления и медиакоммуникативной 

образованности студентов; 

– выявление выразительной и формообразующей роли звука в 

различных жанрах медиа. 

Задачи дисциплины: 

– дать определения и наметить классификацию основных жанров медиа; 

– выявить принципы функционирования музыки в жанрах медиа; 

– показать контекстуальную специфику языка музыки в электронных 

медиажанрах; 

– обосновать методику анализа музыки в жанрах медиа с позиций 

музыковедческого и киноведческого анализа; 

 – определить роль музыки в текстах, репрезентирующих различные 

медиажанры (художественный, документальный, анимационный 

кинематограф;  аудио и видеореклама; видеоклипы; теле и радиопрограммы; 

компьютерные игры, аудио и видео реклама). 

– наметить роль технологий мультимедиа в процессе анализа и в 

репрезентации результатов анализа произведений медиакультуры; 

 – внедрить формы творческих заданий по созданию конкретных 

медиажанров с акцентом на музыкальной составляющей; 

– определить профессиональную компетентность студентов при работе 

со звуком в жанрах медиа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Звук в жанрах медиа» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплинам). 

Теоретические знания, полученные при изучении данной дисциплины 

взаимосвязаны с предметами: «Основы рекламной деятельности», 

«Информационные технологии в рекламе и визуальных коммуникациях», 

«Информационные технологии в визуальных социальных проектах», а также 

видам практик.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
– способностью анализировать основные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-2); 

– способностью к осмыслению текстов различной жанровой, 

стилистической и семиотической природы и пониманию различий между 

ними, обусловленных этой природой (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины «Звук в жанрах медиа» 

обучающийся должен: 

Знать: 

– определения классификацию основных категорий медиа и медиажанров; 



– контекстуальную специфику языка музыки  в структуре медиажанра; 

– принципы функционирования звука в структуре медиажанров; 

– общие закономерности музыкальной драматургия в аспекте драматургии 

медиатекста. 

Уметь:     
– определять роль звука в текстах, репрезентирующих различные 

медиажанры (аудио и видео реклама, художественный, документальный, 

анимационный кинематограф;  аудио и видеореклама; видеоклипы; теле и 

радиопрограммы; компьютерные игры); 

– анализировать стилистические особенности музыки в медиажанрах в 

жанровом, национальном, индивидуальном (кинорежиссер, кинокомпозитор) 

ракурсах. 

Владеть: 

– методикой работы со звуком (речь, шумы, музыка) при создании различных 

жанров медиа. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). Дисциплина реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет в 7 семестре. 

 

 

 
 

 

 
 


