1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины: ознакомление обучающихся 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.
1.2 Задачи дисциплины:




Формирование способности решать стандартные и нестандартные задачи
профессиональной деятельности посредством СИТ.
изучение основных понятий и современных принципов работы с информацией, а
также получение представлений о корпоративных информационных системах и
базах данных;
овладение программным обеспечением для работы с деловой информацией и
основами Интернет-технологий.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
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.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
В результате изучения учебной дисциплины
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
3
___
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
12
12
Занятия лекционного типа
8
8
Лабораторные занятия
4
4
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
56
56
сообщений, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
3,8
3,8
Общая трудоемкость
час.
72
72
в том числе контактная
12,2
12,2
работа
зач. ед
2
2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма).
Количество часов
№

Наименование тем

Всего

Аудиторная
работа

Внеаудит
орная
работа

Л
ПЗ
ЛР
СРС
2
3
4
5
6
7
Основные понятия современных информационных
1.
2
7
технологий
Организация и средства информационных
2.
2
7
технологий в журналистике
Программное обеспечение компьютера.
3.
7
Операционные системы, их классификация
4.
Технологии баз данных и баз знаний. СУБД
2
7
Компьютерные информационные системы
5.
7
управления
Телекоммуникационные технологии в
6.
2
7
журналистском творчестве. Защита информации
CRM системы как основной инструмент
7.
эффективной коммуникации современного
2
7
предприятия
8.
Интернет-ресурсы профессионального назначения
2
7
Итого по дисциплине:
8
4
56
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
1

2.3 Содержание тем дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
1
1.

2.

3.

Форма
Наименование темы
Содержание темы
текущего
контроля
2
3
4
Основные понятия
Современные информационные технологии Фронтальный
современных
(СИТ) как динамическая система. Основные
опрос
информационных
отношения в понятийно-терминологическом
технологий
аппарате СИТ. Формирование СИТ как
закономерный этап стандартизации в
информационном пространстве
Организация и средства
СИТ в медийном пространстве: общее и
Фронтальный
информационных
особенное. Специфика СИТ в четырех каналах
опрос
технологий в
информации. СИТ в конвергентных условиях.
журналистике
Технологии баз данных Общая характеристика СУБД, их динамики и Фронтальный
и баз знаний. СУБД видов. Понятийно-терминологический аппарат
опрос
сферы СУБД. СУБД и журналистская
деятельность

4. Телекоммуникационные
Коммуникационные сети и облачные
Фронтальный
технологии в
технологии. Современное развитие технологий
опрос
журналистском
информационной защиты. Полисистема
творчестве. Защита «Антиплагиат» в журналистской деятельности.
информации
2.3.2 Занятия семинарского типа.
Не предусмотрены.
2.3.3 Лабораторные занятия.
Форма
текущего
контроля
1
3
4
1. CRM системы как основной инструмент эффективной коммуникации
Отчет по
современного предприятия
лабораторной
работе
2.
Отчет по
Интернет-ресурсы профессионального назначения
лабораторной
работе
Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.
№

Наименование лабораторных работ

2.3.4 Примерная тематика индивидуальных заданий (проектов)
1. Сущность информационных технологий управления.
2. Стратегическая роль информации в управлении.
3. Основные понятия информационных технологий управления: информация,
информационный ресурс, информационная система.
4. Виды информационных технологий, применяющихся в управлении. Понятие
новой информационной технологии.
5. Средства информационных технологий обеспечения управленческой
деятельности.
6. Автоматизация информационно-управленческой деятельности.
7. Понятие электронного офиса.
8. Технические средства реализации информационных процессов.
9. Устройство персонального компьютера. Микропроцессоры. Внешние устройства.
10. Прикладное программное обеспечение.
11. Использование интегрированных программных пакетов.
12. Табличные процессоры. Организация расчетов, использование формул.
13. Программное обеспечение компьютера.
14. Операционные системы, их классификация.
15. Понятие базы данных. Модели данных.
16. Основные понятия реляционных баз данных. СУБД.
17. Создание таблиц базы данных, их редактирование и модификация. Связывание
таблиц базы данных.
18. Структура и классификация информационных систем.
19. Принципы построения эффективных информационных систем.
20. Стадии жизненного цикла информационной системы. Этапы создания
автоматизированных информационных систем.
21. Телеобработка данных. Коммуникационные сети.

22. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей.
23. Организация и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Топологии
локальных сетей.
24. Информационные ресурсы Internet.
25. Западные CRM.
26. Интернет-ресурсы.
27. Интернет-ресурсы образовательного назначения, специализированные
журналистские порталы, материализованные в компьютерной сети: информационные
продукты труда.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
1

2
Подготовка
индивидуальных
заданий
(проектов)

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
3
Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебнопрактическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (22.10.2018).

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий – проведение
занятий с использованием компьютерного класса, разбор практических задач, фронтальный
опрос.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Вопросы для проведения текущей аттестации:
1. Дайте понятие электронного документа, системы управления электронными
документами.
2. Дайте классификацию систем управления электронными документами.
3. Охарактеризуйте системы автоматизации деловых процессов.
4. Перечислите основные функции систем управления электронными документами.
5. Дайте понятие «знания», базы знаний. Какие различают виды знаний?
6. Дайте понятие представления знаний. В чем заключается сущность подходов к
представлению знаний?
7. Дайте понятие экспертной системы.
8. Назовите сферы применения нейросетевых технологий.
9. В чем отличия нейросетевых технологий от экспертных систем?
10. Приведите классификацию информационных систем.
11. Дайте сравнительную характеристику автоматизированных систем обработки.
12. Сформулируйте основные положения методологии структурного анализа и
проектирования информационных систем.
13. Охарактеризуйте существенные концепции построения информационных систем
управления.
14. Поясните сущность CASE-технологий.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Фонд оценочных средств оформляется как отдельная программа.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
1.1 Основная литература:
Современные информационные технологии : учебное пособие / В.И. Лебедев,
О.Л. Серветник, А.А. Плетухина и др. ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 225 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457747
2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 238 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01935-3.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A296C8CB534225

1.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании :
учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 (22.10.2018).
2. Хроленко, А.Т. Современые информационные технологии для гуманитария
[Электронный ресурс] : руководство / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2007. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2504
3. Воройский, Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарьсправочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные
технологии в терминах и фактах) [Электронный ресурс] : словарь-справочник / Ф.С.
Воройский. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2003. — 760 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/59337. — Загл. с экрана.
5.3. Периодические издания:
1. Журнал «Компьютерра»
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. https://www.computerra.ru/
2. https://habr.com/
3. http://rsdn.ru/
4. https://xakep.ru/
5. http://www.opennet.ru/

сети

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Процесс самостоятельной работы (СР) по дисциплине (модулю) «Современные
информационные технологии» проводится в виде самоподготовки бакалавров по каждому
из указанных разделов дисциплины. В процессе самоподготовки происходит проработка и

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка
к практическим занятиям, коллоквиумам. Срок выполнения – в течение семестра. Форма
контроля – практическое занятие.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
1. Microsoft Access
2. Microsoft Word
3. Microsoft Excel
4. Microsoft Visio
5. Internet Explorer
6. Оutlook Express
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
1. Microsoft Windows
2. CRM
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

1.

Вид работ
Лекционные занятия

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа:
№ 202, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная.
№ 205, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная,
№ 209, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 301, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., проектор;
№ 302, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная,
№ 309, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 402, мультимедийны проектор, интерактивная доска,
комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№408, комплект учебной мебели, доска учебная,

№409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№411, комплект учебной мебели, доска учебная.
2.

Лабораторные
занятия

Учебные лаборатории
№301 мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., проектор,
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт,
№410, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования.

3.

Групповые
(индивидуальные)
консультации

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных
консультаций:
№ 202, мультимедийный проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 410, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования,
№ 411, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования.

4.

5.

Текущий
контроль, Учебные группы для текущего контроля и промежуточной
промежуточная
аттестации
аттестация
№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная.
Самостоятельная
Помещение для самостоятельной работы ауд. №401,
работа
мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная – 10 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор.

