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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Блогосфера как коммуникативный феномен» предназначена для 

студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по 

специальностям: 1-23 01 10 Литературная работа (по направлениям) 

направления специальности 1-23 01 10-01 Литературная работа (творчество). 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение студентами 

основных теоретических представлений о блогосфере как коммуникативном 

феномене, а также формирование практических навыков по созданию и 

ведению блога. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать представление студентов о специфике работы блогера; 
 изучение практических вопросов создания и ведения блога; 

 формирование навыков планирования контент-наполнения блога; 

 приобретение и развитие практических навыков продвижения блога; 

 расширить представления студентов о перспективах профессиональной 

самореализации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки литературных 

работников, связи с другими учебными дисциплинами. 

Место дисциплины по выбору «Блогосфера как коммуникативный 

феномен» в цикле специальных дисциплин компонента УВО определяется 

предметом ее изучения. Учебная дисциплина является практико-

ориентированной, призванной познакомить студентов с различными 

аспектами, принципами и особенностями ведения блога при решении 

коммуникационных задач. Обучение и усвоение учебного материала 

позволит студентам создавать и вести блоги, что будет способствовать 

оптимизации коммуникации с аудиторией. Учебная дисциплина «Блогосфера 

как коммуникативный феномен» связана с такими учебными дисциплинами, 

как «Информационные ресурсы артосферы», «Основы литературно-

художественного творчества». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

По завершению изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

 сущность термина «блогосфера»; 

 факторы, оказывающие влияние на успешность блога; 

 коммуникационное значение блога в рамках социального общества; 

 методику разработки и создания блога. 

уметь: 

 позиционировать свой блог в рамках блогосферы; 

 разрабатывать концепцию блога с учетом целевой аудитории и иных 

факторов; 

 планировать контент блога; 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/55929
http://elib.bsu.by/handle/123456789/55929
http://elib.bsu.by/handle/123456789/55929
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 использовать принципы ведения блога на практике; 

 использовать инструменты продвижения блога. 

 владеть: 

 системой знания о блогосфере как важном коммуникативном 

феномене; 

 методами и технологиями создания и ведения блога. 

 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет Журналистики  

Кафедра Технологий коммуникации 

Курс 3 

Семестр 6 

Всего часов по дисциплине 86 

Всего аудиторных часов по дисциплине 40 

Лекции   16 

Семинарские 20 

УСР (ауд./внеауд) 2/2 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  очная 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие и основные характеристики блога 

Место блогосферы в коммуникативном пространстве. Функции блогов. 

Коммуникативная функция блога. Разновидности блогов по тематическому 

направлению, авторству и другим категориям. Принципы создания 

популярного блога. Основные характеристики контента успешного блога. 

Разработка концепции блога с учетом целевой аудитории.  

 

Тема 2. Контент и жанры в блогосфере 

Тематический контент блога. Информационные жанры в блогосфере. 

Аналитические жанры в блогосфере.  Документально-художественные 

жанры в блогосфере. Конвергенция и блогосфера. Научно-популярная 

журналистика. Социальная журналистика в блогосфере. Авторская рубрика в 

блоге. Блог и его аудитория. 

 

Тема 3. Технология создания блога 

Техническая основа создания блога. Типовые платформы создания 

блогов и их возможности. Выбор необходимой системы управления для 

реализации блога. История и отличия функциональности Wordpress, 

изменение функциональности по мере развития продукта. Борьба с другими 

блог-платформами. История развития коммерческих CMS на примере Bitrix, 

Joomla, Drupal, WikiMedia. Изменение рынка русскоязычных систем 

управления. Изменение функциональности по мере развития продукта.  

Wordpress: редактирование wordpress_config, назначение доступа к базе 

данных. Установка дополнительных плагинов для обеспечения SEO-

доступности и защиты сайта.  

Дизайн и юзабилити блога как одни из основных факторов повышения 

популярности блога. Смена внешнего вида сайта с помощью шаблонов 

оформления.  

 

Тема 4. Мультимедийные инструменты визуального представления 

информации в блоге  

Создание тайм-лайна и обзор возможностей современных онлайн-

сервисов. Создание интерактивной графики и обзор возможностей 

современных онлайн-сервисов. Создание инфографики и обзор 

возможностей современных онлайн-сервисов. 

 

Тема 5. Продвижение блога 

Способы и инструменты продвижения блога. Внутренняя оптимизация. 

Поисковая оптимизация блога: объем текста, плотность ключевых слов на 

странице и др. Социальные медиа в продвижении блога. Статистика как 

показатель развития блога и инструмент привлечения рекламодателей. Опыт 

ведения блогов в мире и Республике Беларусь. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие и основные 

характеристики блога 

4  4    Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах 

2 Контент и жанры в 

блогосфере 

4  4  2  Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах, работа с текстами, разработка концепции 

блога 

3 Технология создания блога 2  6    Фронтальный опрос, групповая дискуссия, обсуждение 

4 Мультимедийные 

инструменты визуального 

представления информации в 

блоге 

4  4    Фронтальный опрос, обсуждение, работа в малых группах 

5 Продвижение блога 2  2   2 Фронтальный опрос, групповая дискуссия, работа в 

малых группах, разработка стратегии продвижения 

 ВСЕГО: 16  20  2 2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1. Градюшко, А. А. Основы интернет-журналистики: учеб.-метод. комплекс 

для студ., обуч. по спец. 1-23 01 08-03 «Журналистика (веб-

журналистика)» / А. А. Градюшко. – Минск: БГУ, 2012. – 152 с. 

2. Даниэль, С. М. Искусство видеть / С.М. Даниэль. – М.: Амфора, 2006.  

3. Кирсанов, Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова / Д. Кирсанов. – СПб., 

1999. 

4. Леденева, В. Сравнительное исследование CMS для разработки интернет-

магазина. / В. Леденева. – LAP Lambert Academic Publishing, 2014 

5. Нильсен, Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена / Я. Нильсен. – СПб., 2001. 

6. Рассел, Д. Хостинг. / Джесси Рассел. – Питер, 2012 

7. Уильямс, Б. WordPress для профессионалов. Разработка и дизайн сайтов. / 

Б. Уильямс. – Питер, 2014 

8. Хассей, Т. WordPress. Создание сайтов для начинающих. / Т. Хассей. – 

Эсмо, 2012 

9. Шибут И. П. Мультимедийные технологии коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс / И. П. Шибут. – Минск: БГУ, 

2014. 146 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы   

1. Градюшко, А. А. Социальные медиа как инструмент современной 

интернет-журналистики / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага 

дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. 

– 2012. – № 2. – С. 69-73. 

2. Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования – 2008. 

Часть I: Новые медиа и новые сервисы: маркетинг, трафик, мобильная 

связь / сборник кафедры новых медиа и теории коммуникации под ред. И. 

Засурского. – М., 2008. 

3. Шибут И. П. Комплексный подход к коммуникации в социальных медиа: 

ориентация на целевые группы // Средства массовой информации в 

современном мире. Петербургские чтения: материалы 52-й 

международной научной конференции. – Петербург: СпбГУ, 2013. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rus.jf.spbu.ru/conference/3090/3113.html. 

4. Шибут И. П. Медиаконвергенция и новые медиа: пример современной 

практической реализации / Коммуникация в социально-гуманитарном 

знании, экономике, образовании: материалы III Международной научно-

практической конференции. – Минск: БГУ, 2012. с. 159-160. 
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Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Блогосфера как коммуникативный феномен» входят: 

 оценка активности студентов во время групповых обсуждений; 

 фронтальные опросы; 

 работа в малых группах; 

 работа с текстами; 

 оценка активности студентов во время анализа кейсов в творческих 

группах; 

 разработка концепции блога; 

 разработка стратегии продвижения; 

 устный зачет. 

 

Примерный перечень задания 

управляемой самостоятельной работы 

 

1. Разработка концепции блога, определение его тематики и основных 

жанров в работе. Создание дизайна-макета блога. 

2. Подготовка контента для блога с помощью мультимедийных 

инструментов визуального представления информации. 

3. Разработка стратегии продвижения блога с использованием различных 

инструментов. 

4. Построение гипотез для повышения популяризации блога. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Место блогосферы в коммуникативном пространстве. 

2. Функции блогов. Коммуникативная функция блога. 

3. Разновидности блогов по тематическому направлению, авторству и 

другим категориям. 

4. Принципы создания популярного блога. Основные характеристики 

контента успешного блога. 

5. Разработка концепции блога с учетом целевой аудитории. 

Тематический контент блога. 

6. Жанры в блогосфере. 

7. Типовые платформы создания блогов и их возможности. Выбор 

необходимой системы управления для реализации блога. 

8. История и отличия функциональности Wordpress, изменение 

функциональности по мере развития продукта. 

9. Дизайн и юзабилити блога как одни из основных факторов повышения 

популярности блога. 

10. Технология создания блога. 
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11. Мультимедийные инструменты визуального представления 

информации в блоге. 

12. Функции и процесс создания тайм-лайна, обзор возможностей 

современных онлайн-сервисов. 

13. Функции и процесс создания интерактивной графики, обзор 

возможностей современных онлайн-сервисов. 

14. Функции и процесс создания инфографики, обзор возможностей 

современных онлайн-сервисов. 

15. Способы и инструменты продвижения блога. 

16. Внутренняя оптимизация сайта. Поисковая оптимизация блога: объем 

текста, плотность ключевых слов на странице и др. 

17. Социальные медиа в продвижении блога. 

18. Статистика как показатель развития блога и инструмент привлечения 

рекламодателей. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола) 

Информацион-

ные ресурсы 

артосферы 

Литературно-

художественной 

критики 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Протокол № 3 от 

12.10.2016 

Основы 

литературно-

художественно-

го творчества 

Литературно-

художественной 

критики 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Протокол № 3 от 

12.10.2016 
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на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 
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