
69 

 

Современные информационные технологии 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины«Современные информационные технологии» состоит в освоении 

обучающимися теоретических и практических основ современных информационных 

технологий, а также в формировании навыков и умений работы с компьютерной техникой 

и различными программными средствами, которые позволяют им в будущем применять их 

в своей профессиональной деятельности. 

Основная задача дисциплины – заложить обучающимся фундамент знаний, 

сформировать необходимые умения в области информационных технологий, помочь им 

овладеть в работе современными компьютерными программами  для выполнения 

профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются – изучение основных методов, способов и средств 

получения, хранения и переработки информации, и применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

ОПК-6.1. Знает современные 

технические средства и технологии 

создания медийных продуктов. 

ОПК-6.2. Умеет использовать 

производственно-технические 

возможности компьютерных техники и 

технологий. 

ОПК-6.3. Владеетнавыкомопределить 

производственную мощность, 

необходимую для создания нового 

продукта. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика балакавриат 

готовится к различным видам профессиональной деятельности. Дисциплина «Современные 

информационные технологии» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). Балакавриат 

должен быть подготовлен к применению в своей профессиональной деятельности 

современных информационных технологий и программных средств.  

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре. Поэтому учебная программа предполагает 

изучение специального курса «Современные информационные технологии».  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Введение в специальность», «Основы 

журналисткой деятельности».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких дисциплин, как 

«Техника и технологии СМИ», «Журналист в Интернете. Основы ЭПИ»,  «Система СМИ» 

и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные информационные 

технологии»дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин, что обеспечивает хороший теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  
  

Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

1 семестр 

2 72 2 6 10   54 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2 6 10   54 зачет 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  
  

Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

1 семестр 

2 72   6   62 4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   6   62 4 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии»состоит из одного 

модуля: современные информационные технологии  

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Модуль 1. 

Современные 

информационн

ые технологии  

2 6 10   54  72 

Тема 1.Роль 

информации в 

современном 

обществе. 

Основы защиты 

информации 

1     10  11 

Тема 

2.Компьютерные 

сети. Интернет  

и интернет-

ресурсы 

1     10  11 

Тема 3. 

Компьютерный 

набор 

 3 2   10  15 

Тема 4. Основные 

приемы работы с 

электронными 

таблицами  

EXCEL 

 3 2   10  15 

Тема 5. Базы 

данных Excel 
  6   14  20 

Зачет         

Всего часов 2 6 10   54  72 
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Модуль 1. 

Современные 

информационн

ые технологии  

  6   62  72 

Тема 1.Роль 

информации в 

современном 

обществе. 

Основы защиты 

информации 

     6  6 

Тема 

2.Компьютерные 

сети. Интернет  

и интернет-

ресурсы 

  2   4  6 

Тема 3. 

Компьютерный 

набор 

  2   16  18 

Тема 4. Основные 

приемы работы с 

электронными 

таблицами  

EXCEL 

  2   22  24 

Тема 5. Базы 

данных Excel 
     14  14 

Зачет       4 4 

Всего часов   6   62 4 72 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела, темы  

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Роль 

информации в 

современном 

обществе. Основы 

защиты информации 

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества. Информационная безопасность и ее 

составляющие. Защита от несанкционированного вмешательства. 

Тема 2. 

Компьютерные сети. 

Интернет  

и интернет-ресурсы 

Аппаратные и программные средства компьютерных сетей. 

Глобальные сети. Интернет. Электронная почта. 

Тема 3. 

Компьютерный 

набор 

Основы создания и редактирования текстовых документов. Набор 

текста. Форматирование символов. Форматирование абзацев. 

Управление границами и заливкой абзацев и других объектов. 

Списки.  

Тема 4. Основные 

приемы работы с 

электронными 

таблицами  EXCEL 

Интерфейс пользователя. Выделение ячеек. Авто-заполнение. 

Копирование и перенос данных ячеек. Коды ошибок. Абсолютные и 

относительные ссылки на ячейки. Вставка и удаление строк и 

столбцов. Ввод данных и автозаполнение. Ввод формул. Присвоение 

имен ячейкам и диапазонам ячеек. Создание диаграмм и их 

редактирование. 

Тема 5. Базы данных 

Excel 

Использованием форм при работе с БД. Редактирование БД с 

использованием формы. Поиск записей по критериям. Фильтрация 

БД. Фильтрация БД с использованием инструмента Автофильтр. 

Сортировка БД. 

 

  


	Современные информационные технологии
	Раздел 3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы

