Аннотация
дисциплины Б1.Б.11 «Современные информационные технологии»
Объем трудоемкости: 2 ЗЕТ (72 часа, из них – 56,2 ч. аудиторной нагрузки: – 36 часов лекционных
занятий, 18 часов лабораторных занятий, 2 часа КСР, 0,2 часа ИКР; 15,8 часов самостоятельной
работы).
Цель дисциплины: ознакомление студентов, обучающихся по направлению «Журналистика», с
системой СИТ и формирование комплекса навыков их применения в проф. сфере, освоение обучающимися
основных способов и средств информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки,
интерпретации информации; получение практических навыков работы с информационнокоммуникационными технологиями, применяющимися в профессиональной деятельности; приобретение
умений обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных.
Задачи дисциплины:

Формирование способности решать стандартные и нестандартные задачи профессиональной
деятельности посредством СИТ.

Ознакомление с динамической системой СИТ.

Формирование представлений о реализации СИТ в современном издательском пространстве,
об устойчивых и изменчивых подсистемах, компонентах, связях в данной системе.

Осознание проблем связи технологического, эстетического и экономического аспектов в
развитии СИТ.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана и соотносится с положениями таких учебных дисциплин как
«Современная пресс-служба», «Информационные технологии в издательском дел» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-19,
ОПК-22.
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Основные раздеры (темы) дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд Наименование разделов (тем)
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Всего
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Л
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1
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Основные понятия современных
1.
8
4
2
2
информационных технологий
Организация и средства
2.
информационных технологий в
8
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2
2
журналистике.
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3.
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8
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Интернет ресурсы
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8
6
2
1,8
профессионального назначения
9.
Итоговое занятие
2
2
Итого по дисциплине:
36
18
15,8
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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