Аннотация
дисциплины Б1.Б.02 «Компьютерные технологии в журналистике и научных
исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)»
Объем трудоемкости (ОФО): 3 зачетные единицы (108 часов из них – 24 часа
аудиторной нагрузки, в том числе 12 часов лекционного типа, 12 часов семинарского типа,
48 ч – СРС, 35,7 ч – контроль, ИКР-0,3 ч.).
Цели дисциплины:
«Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях (включая
технологии анализа и обработки данных)» – теоретическое и практическое освоение
компьютерных и информационных технологий сбора, обработки и анализа фактического
материала для научных исследований и повседневной работы журналиста; выработка
навыков определения параметров содержания медиатекстов для использования их в
научных исследованиях и профессиональной деятельности, а также формирование
представлений о легитимности и корректности использования ресурсов глобальной
компьютерной сети в научной и творческой деятельности. А также освоение
обучающимися новейших компьютерных технологий, применяемых в журналистике и
научных исследованиях; формирование компетенции обучающихся, обеспечивающих
высококвалифицированную деятельность в области анализа и обработки полученных во
время исследования данных; освоение основных информационных методов научного
исследования с учетом современных методик и технологий.
Задачи дисциплины:
– теоретическое и практическое освоение компьютерных и информационных
технологий сбора, обработки и анализа фактического материала для научных исследований
и повседневной работы журналиста;
– выработка навыка определения параметров содержания медиатекстов для
использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности;
– закрепление представлений о легитимности и корректности использования
ресурсов глобальной компьютерной сети в научной и творческой деятельности.
– освоение элементов статистического анализа для изучения общественного мнения,
прогнозирования событий или явлений, построения трендовых кривых.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.02 «Компьютерные технологии в журналистике и научных
исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)» относится к базовой
части Блока 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных умений и навыков
журналиста издательского дела; она является промежуточным этапом в формировании и
развитии компетенций, осваиваемых при изучении последующих дисциплин:
«Современные медиасистемы», «Инновационные технологии в журналистике»,
«Медиапроектирование», «Технология работы журналиста в социальных медиа».
Дисциплину можно также охарактеризовать как один из важных для подготовки
магистерской диссертации, поскольку он позволяет сформировать аналитический подход к
осмыслению масштабных социальных, культурных и научных проблем современности и
деятельности СМИ по их освещению.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОК-4, ОПК-5
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Основные разделы дисциплины:
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Компьютерные технологии в
современном мире. Тенденции
развития компьютерной техники и
программного обеспечения.
Информационная индустрия и СМИ.
Особенности компьютерных
технологий и практические аспекты
их применения в профессиональной
деятельности
Поиск научной информации в сети
Internet.
Компьютерные технологии в
научных исследованиях
Технологии сбора и анализа
информации. Компьютерный
контент-анализ.
Работа со специализированной
информацией. Мультимедиаконтент.
Прикладные компьютерные
технологии в практической и
научной деятельности, системы
планирования и анализа.
Итого по дисциплине:

6

2

4

8

4

4

8

4

4

10

2

8

12

4

8

12

4

8

16

4

12

12

48

72+35,7
контроль
+0,3 ИКР

12

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.О. Алексеева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва:
Аспект Пресс, 2013. — 348 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/
68827
2.
Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 269 с.
[Электронный ресурс] - URL: www.biblio-online.ru/book/3F0952EA-7807-41BD-9919B840258 F171F.
3.
Сотникова О.П. Интернет-издание от А до Я: руководство для веб-редактора
: учебное пособие для студентов вузов. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 158 с. – 15 экз
4.
Коханова, Л.А. Интернет-журналистика : учебник - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 383 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
436712
Автор РПД: Носаев Д.А., к. филол.н.
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