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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Современные информационные технологии», соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной
программы «Журналистика».

Целями  освоения  дисциплины  «Современные  информационные
технологии»  являются  формирование  у  бакалавров  углубленных  знаний  в
области  современных  информационных  и  коммуникационных  технологий,
информационной культуры,  ориентация на творческое и профессиональное
использование  современных  достижений   компьютерных  технологий  в
обучении,  будущей  профессиональной  деятельности,  в  процессе
самообразования и повышения квалификации.

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине «Современные
информационные технологии»:

Коды
компетенции

Содержание компетенций* результат

ОПК-13 способностью  следовать  принципам
работы  журналиста  с  источниками
информации,  знать  методы  ее  сбора,
селекции,  проверки  и  анализа,
возможности  электронных  баз  данных  и
методы работы с ними

  -  знать:  современные  системы
источников информации
-  уметь:  использовать  различные
программные  средства,  базы
данных,  работать  в  Интернете  и
использовать его ресурсы
 - знать: основные методы, способы
и  средства  сбора,  селекции,
проверки и анализа информации

ОПК-20 способностью  использовать
современную  техническую  базу  и
новейшие  цифровые  технологии,
применяемые в медиасфере,  для решения
профессиональных задач, ориентироваться
в  современных  тенденциях  дизайна  и
инфографики в СМИ

 - знать: современные технические
базы  и  новейшие  цифровые
технологии, применяемые в печати,
на телевидении, Интернет-СМИ и
мобильных  медиа,  современные
тенденции  дизайна  и
инфографики в СМИ
 - уметь: работать с программными
продуктами
 -  владеть:  навыками  работы  с
современной  компьютерной
техникой  и  с  программными
средствами

ОПК-22 способностью  решать  стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных  требований  информационной
безопасности

 -  уметь: осуществлять
поиск и работу с информацией,
необходимой  для
профессиональной
деятельности,  с  учетом
основных  требований
информационной безопасности.
 

ПК-3 способностью  анализировать,
оценивать  и  редактировать  медиатексты,
приводить  их  в  соответствие  с  нормами,
стандартами,  форматами,  стилями,

- уметь: приводить 
журналистские материалы в 
соответствие с форматами, 
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технологическими  требованиями,
принятыми в СМИ разных типов принятыми в СМИ разных 

типов.

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Современные информационные технологии»  относится к

естественнонаучному  циклу,  изучение  дисциплины   «Современные
информационные  технологии»  сопрягается  с   овладением  теоретико-
методологической  базой  дисциплин  общенаучного  и  профессионального
циклов  данной  образовательной  программы:  «Интернет  для  журналиста»,
«Выпуск  учебной  газеты»,  «Компьютерный  набор»,  с  заданиями  по
практическому применению их в ходе научно-исследовательской работы и с
выполнением программ профессионально-журналистской практики.

Требования к входным знаниям и умениям студентов
знать:  основы  ОС  Windows,  аппаратное  обеспечение  компьютерной

техники  и  способы  её  сопряжения,  основные  проблемы  компьютерной
безопасности;

уметь: определять и использовать возможности компьютерной техники,
применять  навыки  работы  в  ОС  Windows и  стандартных  приложениях,
решать  вопросы  компьютерной  безопасности,  корректно  работать  с
информацией.

3.  Структура  и  содержание  дисциплины  «Современные
информационные технологии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа.
Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 семестре.

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Очная форма обучения Заочная форма 
обучения

Общая трудоемкость 
базового модуля 
дисциплины

72 72

Аудиторные занятия 
(всего)

37

В том числе:
Лекции 18 4
Семинары 18 4

Самостоятельная работа 35 60

Вид итогового контроля зачет 4
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3.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и

трудоемкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплин

ы

Об
щая
тру
доё
мко
сть
(час
ах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч
.
акти
вны
х
фор
м

Самостоят
ельная
работа

всего лекции Практ.

1 Введение 2
2 Журналист  и

современная
компьютерная
техника
(аппаратное
обеспечение
творческого
процесса)

2 2 2  Современная
компьютерная
техника,
Функциональные
особенности
устройств,
Сопряжение
устройств  друг  с
другом.

Прием
творческих
заданий;
контрольный
срез

3 Работа
журналиста  и
вопросы
компьютерно
й
безопасности

2 2 4 4
Потенциальные
угрозы
сохранности
информации.
Способы
решения
проблем.
Вирусная  угроза.
Блокирование
доступа. Правила
защиты  от
несанкционирова
нного доступа.

Прием
творческих
заданий;
контрольный
срез

4 Технология
поиска
научной
информации

2 2 2
Алгоритмизация
поиска.
Специализирован
ные  поисковые
механизмы.
Основные  этапы
поиска.

Прием
творческих
заданий;
контрольный
срез

5 Общедоступ-
ные 
источники 
информации в
работе журна-
листа.
Метапоиск.
База  данных
СМИ
«Интегрум».

2 2 4 8
Метапоиск.
Принцип работы.
Лидеры
метапоиска.  База
данных  СМИ
«Ин-тегрум».
Работа  с  ПС
Артефакт.  Поиск
документов.
Анализ
упоминаемости.

Прием
творческих
заданий;
контрольный
срез

6 Компьютерны
е  технологии
в  научных

2 2 8
Теоретические   и
экспериментальн
ые

Прием
творческих
заданий;
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исследования
х

исследования.
Работа  со
статистическими
данными.
Элементы
статистического
анализа  на  базе
программы Excel.

контрольный
срез

7 Computer-
Assisted
Reporting
(CAR).
Технологии
сбора  и
анализа
информации

2 4 6
Работа  с
почтовыми
рассылками,
форумами  и
конференциями
(newsgroups).

Прием
творческих
заданий;
контрольный
срез

8 Прикладные
компьютерны
е  технологии
в
практической
деятельности
журналиста

2 4 5
Программные
средства
подготовки
выпусков  в
газетах,  на радио
и  телевидении,  в
Интернет-СМИ.

Прием
творческих
заданий;
контрольный
срез

Аттестация 2 Зачет 

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплин

ы

Общ
ая

труд
оёмк
ость
(час
ах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
акти
вных
форм

Самостояте
льная
работавсего лекции Практ.

1 Введение 9 1 1
2 Журналист  и

современная
компьютерная
техника
(аппаратное
обеспечение
творческого
процесса)

9 2 7 Прием  творческих
заданий;
контрольный срез

3 Работа
журналиста  и
вопросы
компьютерной
безопасности

7 1 6 Прием  творческих
заданий;
контрольный срез

4 Технология
поиска  научной
информации

8 8 Прием  творческих
заданий;
контрольный срез

5 Общедоступ-
ные источники 
информации в 
работе журна-
листа.
Метапоиск.
База  данных
СМИ

8 2 6 Прием  творческих
заданий;
контрольный срез
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«Интегрум».
6 Компьютерные

технологии  в
научных
исследованиях

8 8 Прием  творческих
заданий;
контрольный срез

7 Computer-
Assisted
Reporting
(CAR).
Технологии
сбора и анализа
информации

10 2 8 Прием  творческих
заданий;
контрольный срез

8 Прикладные
компьютерные
технологии  в
практической
деятельности
журналиста

8 8 Прием  творческих
заданий;
контрольный срез

Аттестация 4

72 4 4 60 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Введение Компьютерные  технологии  в  современном  мире.  Становление
информационного  общества.  Определения  и  признаки
информационного общества  Специфика  -  система и структура  -
информационного  пространства.  Тенденции  развития
компьютерной  техники  и  программного  обеспечения.
Информационная  индустрия  и  СМИ.  Типология  медиасистем.
Понятие  виртуальности.  Общественное  сознание  и  философия
интернет-сообщества.

2 Журналист и 
современная 
компьютерная 
техника
(аппаратное 
обеспечение 
творческого 
процесса)

Современная компьютерная техника, используемая журналистом
в  работе,  -  персональный  компьютер,  переносной  компьютер
(«ноутбук»), карманный компьютер (КПК), смартфон, мобильный
телефон Функциональные особенности устройств и практические
аспекты применения в журналистской деятельности. Сопряжение
устройств  друг  с  другом  -  порт  IrDA,  USB;  технологии  LAN,
Bluetooth,  Wi-Fi.  Wi-Fi хот-споты.  Flash-карты  памяти  и  их
разнообразие.  Виртуальное  рабочее  место  журналиста  (на
примере комплекса программных продуктов Google).

3 Работа журналиста 
и вопросы 
«компьютерной
безопасности»

Вопросы «компьютерной безопасности» и потенциальные угрозы
сохранности  информации.  Способы  решения  проблем  в
различных ситуациях. Вирусная угроза. Блокирование доступа к
Internet-ресурсам Контроль третьими лицами работы журналиста
в  сети  Internet.  Прокси  и  анонимайзеры.  Безопасность  ОС
Windows.  Пароли.  Шифрование  данных.  Правила
конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа
к результатам исследований.

4 Технологии поиска Алгоритмизация  поиска.  Специализированные  поисковые
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научной 
информации

механизмы.  Основные  этапы  поиска.  Каталоги  и  базы  данных
научной информации. Поиск научной информации в сети Internet.
Электронные  библиотеки.  Порталы  и  ресурсы,  посвященные
научным  исследованиям  СМИ  и  деятельности  журналистов.
Работа  с  результатами  поиска.  Легитимность  и  корректность
использования научной информации, полученной в сети Интернет.

5 Общедоступные 
источники инфор-
мации в работе 
журналиста.
Метапоиск. База 
данных СМИ 
«Интегрум».

Информационные  агентства.  Средства  массовой  информации  в
интернете. Сетевые СМИ. Базы данных.
Метапоиск.  Принцип работы. Лидеры метапоиска.  База данных

СМИ  «Интегрум».  Работа  с  ПС  (поисковая  система)  Артефакт.
Поиск документов. Анализ упоминаемости.

6 Компьютерные 
технологии в 
научных 
исследованиях

Теоретические    и    экспериментальные    исследования    -
типовые    и  конкретные  подходы,  методы,  компьютерная
поддержка  исследований.  Работа  со  статистическими  данными.
Элементы  статистического  анализа  на  базе  программы  Excel.
Компьютерный анализ текстов и контент-анализ. Проект «ВААЛ».
Проект «Национальный корпус русского языка».

7 Computer-Assisted  
Reporting  (CAR).  
Технологии   сбора  
и анализа 
информации

Работа  с  почтовыми  рассылками,  форумами  и  конференциями
(newsgroups). Фильтры новостей -  Google/Yahoo/CNN/BBC Alerts,
Yandex-подписка.  Работа  с  RSS-подписками  (Feeds)  и  RSS-
Агтрегаторами.  Основные  поставщики  новостного
информационного  контента.  Взаимодействие  с  экспертами.
Новостные архивы Метапоисковые сервисы. Блоги и блогосфера.
Работа  с  информацией,  созданной  пользователями  сети  (user-
generated content). 
Работа с информацией. Анализ, оценка, проверка информации по

методике  "CARS"  (Credibility,  Accuracy,  Reasonableness,  Support
-Правдивость,  Точность,  Обоснованность,  «Поддержка»)
применительно  к  журналистской  деятельности.  Ресурсы,
требующие повышенного внимания и контроля при работе с ними.
Работа  со  статистическими  данными,  используемыми
журналистом в творческой и научной работе.      Мультимедиа-
контент.  Источники  мультимедиа-контента  в  сети  Интернет.
Аспекты  использования  мультимедиа-контента.  Программное
обеспечение  для  работы  с  мультимедиа-контентом  (па  примере
бесплатных  программных  продуктов  и  Internet-ресурсов).
Создание и работа с собственным мультимедиа-контентом (аудио,
видео).

8 Прикладные 
компьютерные 
технологии в 
практической и 
научной 
деятельности 
журналиста

Компьютерные системы медиа-планирования и анализа прессы,
программы  измерения  аудитории  радио-  и  телеканалов  и  ее
поведения. Программные средства подготовки выпусков в газетах,
на радио и телевидении, в Интернет-СМИ.

Содержание практических занятий

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание практических занятий

1. Журналист и его 
современная 
компьютерная техника

Устройство  компьютера.  Материнская  плата,  процессор  (назначение,
основные  характеристики).  Магистрально-модульный  принцип  работы
компьютера. Устройства ввода-вывода информации. 
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Функциональные особенности устройств. Сопряжение устройств друг с
другом.  Оперативная  память,  внешняя  память  (классификация,
характеристики). Виды носителей информации, их характеристики.

2. Работа журналиста и 
вопросы 
компьютерной 
безопасности

Компьютерные  сети:  LAN,  Intranet,  WAN  (типология,  классификация).
Технология клиент-сервер. Семейство протоколов TCP/IP.
1. подключение к локальной сети компьютерного класса, 
2. создание сетевой папки,  
3. поиск компьютера в сети по имени,
4. поиск компьютера в сети по IP – адресу,
5. использование общего сетевого информационного ресурса
Потенциальные угрозы сохранности информации. Вирусная угроза.
1. резервное копирование и восстановление информации,
2. создание архивов,
3. использование антивирусных программ (обновление баз, тестирование
компьютера).
4. Блокирование доступа к информации. 

3. Технология поиска 
научной информации

Алгоритмизация поиска. 
- Загрузить браузер (Internet Explorer)
- Ввести  адрес  поискового  сайта  в  поле  «адрес»,  например

www.mail.ru
- В строке поиска необходимо написать нужное слово или группу слов
- Далее нажать кнопку «найти»
- Сервис предоставит перечень сайтов по релевантности, выделяя в них

те слова, которые были заданы.
- Переходя по ссылкам сайтов выбрать нужную информацию
- При  частом  «посещении»  сайта,  его  можно  добавить  в  папку

«Избранное»

4. Общедоступные 
источники инфор-
мации в работе 
журналиста.
Метапоиск. База 
данных СМИ 
«Интегрум».

Работа с ПС (поисковая система) Артефакт. Поиск документов. Анализ
упоминаемости.
1. Вы можете указать диапазон дат, в котором необходимо производить
анализ информации.
2. Единица времени для расчета графика.
3. Вы можете построить график, график с маркерами, гистограмму или
3D-гистограмму.
4. Кнопка активации поиска.
5. Выбор источников для анализа.
6.  Текущая  группа  запросов,  ее  цвет  на  графике.  Если  активировать
ссылку, откроется окно редактирования пары запросов.
7. Название текущей группы запросов.
8.  Операция, которую можно произвести с текущей группой запросов:
перейти  (для  просмотра  состава  запроса),  добавить,  переименовать,
удалить.
9. Кнопка активации указанной операции.
10. Добавление новой пары запросов.

5. Компьютерные 
технологии в научных
исследованиях

Элементы статистического анализа на базе программ Excel и Access.
- Загрузить программу MS Excel.
- 1 этап: Проектирование (концептуальное, логическое, физическое)
- 2  этап:  создание  таблицы  (списки,  автоматический  ввод  данных,

форматирование данных…)
- Формулы (простые, использование Мастера функций)
- 3 этап: Диаграммы

Microsoft Access
1. Создание и редактирование формы. Сортировка данных 
2. Организация поиска 
3. Элементы управления 
4. Создание отчета 
5. Организация работы с данными 
6. Управление данными 
7. Создание отчета. Построение выражений 
8. Создание и редактирование формы с рисунком 

        9. Правила создания базы данных 

6. Computer-Assisted Работа  с  почтовыми  рассылками,  форумами  и  конференциями
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Reporting (CAR). 
Технологии сбора и 
анализа информации

(newsgroups).
- создание e-mail.
- навыки работы с e-mail (написать письмо, проверить почту, переслать

письмо  с вложением, сделать рассылку и т.д.)
- регистрация для участия в конференциях (on, off-line), форумах
- работа с бесплатными программами (Skype)

7. Прикладные 
компьютерные 
технологии в 
практической 
деятельности 
журналиста

Работа в текстовых редакторах и программах верстки:
- загрузить программу
- создать документ
- произвести ввод и редактирование текста 
- оформить заголовки
- разместить текст на странице (изменить количество колонок, вставить

таблицы, рисунки, списки и т.д.)
- сохранить файл
- печать документа

Создание мультимедийных презентаций:
- загрузить программу
- произвести ввод и редактирование текста, рисунков 
- оформить заголовки
- настроить презентацию (анимация, эффекты)

Создание собственного веб-сайта:
- изучение HTML-кодов
- создание веб-страниц
- размещение сайта на бесплатном хостинге

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. демонстрационная версия зачетных вопросов (АСТ)
2. примеры материалов, подготовленных студентами предыдущих поколений 

(компьютерный класс)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
рамках дисциплины (модуля)

№
п/п

Код контролируемой компетенции
(или её части) и ее формулировка

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

наименование
оценочного
средства

1. ОПК-13 Темы № 1,3 Творческие
задания
выполненные  с
помощью  ИТ
(презентации).
Контрольный
срез.

2. ОПК-20 Темы № 4,5,7 Творческие
задания
выполненные  с
помощью  ИТ
(презентации).
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Контрольный
срез.

3. ОПК-22 Темы № 4,5,6 Творческие
задания
выполненные  с
помощью  ИТ
(презентации).
Контрольный
срез.

4. ПК-3 Формируется  в  результате
изучения  всех  разделов  в
дисциплины

Творческие
задания
выполненные  с
помощью  ИТ
(презентации).
Контрольный
срез.

5. СК-4 Темы № 2,6, 8 Творческие
задания
выполненные  с
помощью  ИТ
(презентации).
Контрольный
срез.

Перечень оценочных средств
№/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства в фонде

1. Контрольный срез Средство проверки имеющихся 
знаний по теме или разделу. 
Представляет собой краткий ответ
по существу на поставленные 
вопросы (письменно или в 
тестовой AST-оболочке). 

Вопросы в оболочке «АСТ» 

2 Творческие
задания
выполненные  с
помощью  ИТ
(презентация,  веб-
сайт, БД)

Конечный продукт, получаемый 
в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий в 
течение семестра. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения 
практических задач по созданию 
мультимедийных проектов и их 
концепции, ориентироваться в 
информационном пространстве; 
уровень сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. Может 

Созданные  студентами
мультимедийные
презентации;  базы  данных;
презентация  концепции  веб-
сайтов.
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выполняться в индивидуальном 
порядке или группой 
обучающихся.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ВЕБ-САЙТ)
Макс. достаточн Недостаточн.

ОПК-13 степень
информационной

насыщенности

3 2 1

ОПК-20 наличие
всех структурных

элементов, их
подробного
описания

3 2 1

ОПК-22 полнота
представления,

цельность
концепции, 

3 2 1

творческий
подход, чувство

юмора

2 1

Творческое задание (МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Макс. Достаточн. Недостаточн.
ОПК-13 степень
информационной

насыщенности

3 2 1

ОПК-20 наличие
всех структурных

элементов, их
подробного
описания

3 2 1

ОПК-22 полнота
представления,

цельность
концепции, 

3 2 1

творческий
подход

2 1

Творческое задание (БД)
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Макс. достаточн Недостаточн.
ОПК-3ционной
насыщенности

3 2 1

СК-4
взаимодействие
между этапами

проектирования,
время ответа

на запрос

3 2 1

ОПК-22 полнота
представления,

цельность
концепции

3 2 1

творческий
подход

2 1

ЗАЧЕТ
Максимальное количество баллов, которое можно набрать на зачете – 20 (т.е.

получить  по  всем  пунктам  самые  высокие  баллы).  Для  получения  зачета,
необходимо набрать 15 баллов.

вид деятельности балл

  теоретическая
часть 

 (ОПК-13, ПК-3)

устный ответ полностью соответствует
теме, широко освещает вопрос, содержит
примеры

8

ответ  соответствует  теме,  но  есть
незначительные отступления, недостаток
примеров

6

практическая
часть
(ОПК-20, ОПК-
22, СК-4)

максимальный балл, выполнены все задания 12

при  частичном  выполнении  задания  пункты:
Создать файл…; Сохранить файл…

0,25

остальные  пункты  задания  баллы  делятся
пропорционально 

(12-(0,25*2))/кол-во
заданий

итого: 20

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующие этапы формирования компетенций

Творческое задание (ВЕБ-САЙТ)
1. Анализ целевой аудитории (ЦА).
2. Потребность ЦА в определенных материалах.
3. Действия, которые должны совершить на сайте посетители.
4. Расположение элементов навигации (интерфейс должен быть простым и 

1



интуитивно понятным).
5. Единая архитектура всех разделов и подразделов.
6. Продуманные тексты для страниц сайта.
7. Текстовые пояснения к лайаутам страниц.
8. Доступность обратной связи.

Творческое задание (МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

1. Составьте на бумаге план презентации (структуру)
2. Поместите в один слайд одно предложение

- Выберите шрифт, который будет хорошо виден всем находящимся в 
аудитории с любого расстояния.
- Выберите размер шрифта, который будет хорошо виден всем 

находящимся в аудитории с любого расстояния.
- Поддерживайте четкую структуру текста, используя точки-маркеры 

или короткие предложения.
3. Сведите к минимуму количество слайдов.
4. Добавьте соответствующие картинки к каждому слайду
Существуют четыре основных типа визуализации:

- Изображения или фотография, символизирующая Вашу идею.
- Диаграмма, которая помогает аудитории понять концепцию того, что 

вы описываете.
- График со значениями данных.
- Блок-схема, демонстрирующая алгоритм процесса.

Делайте ясные надписи на диаграммах и графиках.
5. Обратите внимание на дизайн

- Сосредоточьтесь на более простом дизайне. Вот основные принципы 
создания дизайна слайдов:
- Используйте простой фон, т.к. декорирование шаблонов внесет в 

презентацию беспорядок.
- Используйте шрифт без засечек, но обратите внимание на Arial.
- Используйте тот цвет текста, который будет в контрасте с фоном.
- Если вы используете фотографии, то помещайте их во весь экран и 

накладывайте на них текст. Можно подложить под текст полупрозрачный 
прямоугольник – рамку – чтобы текст лучше читался.
- Если есть возможность, избегайте темных фонов. 

6. Проверяйте правописание.
7. Настройте демонстрацию презентации.

Творческое задание (БД)

1. Этап формулирования и анализа требований; 
2. Этап концептуального проектирования; 
3. Этап логического проектирования; 
4. Этап физического проектирования.
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Рис. 3.5. Схема этапов проектирования БД

Контрольные вопросы для зачета:
ОПК-13, ПК-31

Современное  информационное  общество.  Компьютерные
технологии и тенденции их развития. Современные медиасистемы. 

2) Компьютерная  безопасность.  Способы  решения  потенциальных
проблем,  связанных  с  вирусной  угрозой  и  прочими  аспектами  компьютерной
безопасности

3)  Устройство  компьютера.  Материнская  плата,  процессор  (назначение,
основные  характеристики).  Магистрально-модульный  принцип  работы
компьютера. Устройства ввода-вывода информации

ОПК-20, ОПК-22, СК-4
4)Компьютерные сети: LAN, Intranet, WAN (типология, классификация).
5) Алгоритмизация  поиска.  Специализированные  поисковые

механизмы. Поиск научной информации в сети Internet.
6)  Этапы  поиска  информации  для  научного  исследования.  Работа  с

информацией.
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7) Технологии сбора информации.
8) Работа с информацией. Анализ и проверка.
9)  Компьютерные  технологии  в  теоретических  и  экспериментальных

исследованиях.
10) Прикладные  компьютерные  технологии  в  деятельности

журналиста.
11)  Программные  средства  для  измерения  аудитории  и  создания

современного медиапродукта.
12) Мультимедиа-контент и особенности работы с ним.

Задания для зачета: 
1) выполнить  поиск  информации  по  тематике  научного  исследования,

продемонстрировать  корректность  использования  полученной  научной
информации ОК-16, ОК-19;

2) представить  научно-справочный  аппарат  со  списком  ссылок  па
научные ресурсы, найденные в сети Интернет ПК-43;

3) выполнить  сбор  информации  (предоставить  не  менее  15-20
фрагментов  со  ссылками  на  источник)  для  подготовки  публикации  о
наиболее  известных  политических  событиях,  происходящих/произошедших  в
мире ОК-19, ПК-34;

4) выполнить  сбор  информации  (предоставить  не  менее  12
фрагментов  со  ссылками  на  источник)  для  подготовки  публикации  о  жизни  и
деятельности  настоящего  главы  государства/правительства  одной  из  стран
мира ОК-19, ПК-34;

5) выполнить  сбор  мультимедиа-контента  (не  менее  10-12  фрагментов
со ссылками  на  источник)  для  подготовки  публикации  о  главе
государства/правительства одной из стран мира ОК-19;

6) выполнить  работу  со  статистическими  данными,  провести  их
анализ, подготовить их для публикации ПК-24, ПК-29.

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины (модуля) «Современные информационные технологии»

а) основная литература: 

1. Киреева  Г.И.,  Курушин  В.Д.,  Мосягин  А.Б.,  Нечаев  Д.Ю.  Чекмарев  Ю.В.  Основы
информационных  технологий:  учебное  пособие.  –  М.:  ДМК  Пресс,  2010.  –  272  с.
//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148

2. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации (часть I гл.1-3, часть IV гл. 13-16). –
М.: ДМК Пресс, 2010. – 544 с. // 

     http://e.lanbook.com/view/book/1122/
3. Дудихин  В.В.,  Дудихина  О.В.  Конкурентная  разведка  в  Internet.  Советы  аналитика

(глава 1-2). – М.: ДМК Пресс, 2009. – 192 с. //
     http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1111
4. OpenOffice.org для профессионала. – 2 изд. -  М.: ДМК Пресс, 2009. – 448 с. //
    http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1208

б) дополнительная литература: 
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1. "Щипин,  Юрий  Константинович.  Информатика  для  гуманитарных  вузов
[Текст]  :  [учеб.  пособие]  /  Ю. К.  Щипин,  А.  М.  Телепин,  С.  В.  Колков.  -
Москва ; Ростов на Дону : МГУ : Феникс, 2004. - 217 с. "

2. "Безручко, Валерия Тимофеевна. Информатика [Текст] : (курс лекций): учеб.
пособие / В. Т. Безручко. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 431 с."

3. "Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : учеб. пособие
для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. : Academia, 2004. - 841 с."

4. "Афанасьев, Константин Евгеньевич. Компьютерная обработка информации
[Текст] : учеб. пособие для гуманитариев / К. Е. Афанасьев ; Кемеровский
гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 267 с. "

5. "Горев,  Александр  Иванович.  Обеспечение  информационной  безопасности
[Текст] : учеб. пособие / А. И. Горев, А. А. Симаков. - Омск : Изд-во Омского
гос. ун-та, 2005. - 81 с."

6. "Душин,  Владимир  Константинович.  Теоретические  основы
информационных процессов и систем [Текст] : учебник / В. К. Душин. - 2-е
изд. - М. : Дашков и К, 2006. - 348 с. "

7. "Королев, Лев Николаевич. Информатика. Введение в компьютерные науки
[Текст] :  учебник для вузов / Л.  Н. Королев,  А.  И. Миков.  -  М. :  Высшая
школа, 2003. - 341 с. "

8. "Кихтан,  Валентина  Вениаминовна.  Информационные  технологии  в
журналистике [Текст] / В. В. Кихтан. - Ростов на Дону : Феникс, 2004. - 155
с. "

9. "Расторгуев , Сергей Павлович. Философия информационной войны [Текст] :
монография /  С.  П.  Расторгуев ;  Моск.  психолого-соц.  ин-т.  -  М.  :  Моск.
психол.-соц. ин-т , 2003. - 495 с."

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Пакет программ OpenOffice - Writer, Base, Calc, Math, Draw, Impress; пакет
бесплатного ПО для работы с графическими, аудио- и видеоматериалами.

Презентации  и  дополнительный  материал,  необходимый  для  освоения
дисциплины,  доступны  в  локальной  сети  Кемеровского  госуниверситета  на
образовательном портале вуза.

Библиографическая база данных «Ingenta» - http://www.ingenta.com/ Базы данных
«ИНИОН» -  http://www.inion.ru/  База  данных  SciSearch -  http://thomsonscientific.com/
База  данных  Dialog -  http://www.dialog.com/  Библиотека  РГИУ  -
http://www.vusnet.ru/biblio/  Большая  научная  библиотека  -  http://sci-lib.com/  Научная
электронная  библиотека  -  http://www.elibrary.ru/  Каталог  научных  публикаций  -
http://www.scholar.ru/  Библиотека  конгресса  США  -  http://www.loc.gov/  Научная
поисковая система Seirus - http://www.scirus.com/ Научная поисковая система Scholar
-  http://scholar.google.com/  Поисковая  система  Science Research
-http://www.scienceresearch.com/search/

Портал научных исследований СМИ - http://www.mediascope.ru/
Новости научной журналистики - http://sciencejournalist.ru/
МедиаСпрут - http://www.mediasprut.ru/
Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/
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Центр экстремальной журналистики - http://cjes.ru/
Гильдия издателей периодической печати - http://www.gipp.iTi/
Google Groups - http://groups.google.com/
Yahoo Groups - http://groups.yahoo.com/
Google Alerts - http://www.google.com/alerts/
ProfNet - http://www.profnet.com/
Поиск Экспертов - http://www.findexpert.ru/
OOO «Гарант-11арк-Интернет» - http://www.rco.iTj/technology.asp
Национальный корпус русского языка - http  :/7  www.ruscorpora.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Современные
информационные технологии»

Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  базируется  на  ресурсах
специализированного компьютерного класса и ньюс-рума факультета филологии и
журналистики, Интернет-центра университета, научной библиотеки университета.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
помечать  важные мысли,  выделять  ключевые слова,  термины.  Проверка
терминов,  понятий с  помощью энциклопедий,  словарей,  справочников с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины,
материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти
ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается
разобраться  в  материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практические
занятия

Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение задач по теме. 

Контрольная
работа/индивидуа

льные задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений,  терминов,  сведений,  требующих  для  запоминания  и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному  вопросу;  изложение  основных  аспектов  проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата.

Подготовка к
экзамену (зачету)

При  подготовке  к  экзамену  (зачету)  необходимо  ориентироваться  на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.
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10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Microsoft Word
Microsoft Powerpoint
Adobe Reader
Windows MediaPlayer

11.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Мультимедийное  оборудование:  интерактивная  доска  (или  телевизор,  экран  и

проектор), ПК, диктофоны, камеры

Автор ассистент Л.В. Коснырева

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в  соответствии  с
приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  № 1367,  одобрен  научно-методическим
советом  (протокол  № 8  от  09.04.2014 г.)  и  утвержден  приказом  ректора  от  23.04.2014
№ 224/10..
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