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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование практических навыков и умений использования компьютера и
программного обеспечения, формирование основ информационной культуры будущих
специалистов, адекватной современному уровню и перспективам развития
информационных процессов и систем, а также формирование знаний и умений,
необходимых для свободного ориентирования в информационной среде и дальнейшего
профессионального самообразования в области компьютерной подготовки

Задачи
дисциплины

овладение теоретическими и практическими навыками работы с компьютерными и
информационными технологиями сбора, обработки и анализа фактического материала
для научных исследований и повседневной работы журналиста;
приобретение навыков работы с определениями параметров содержания медиатекстов
для использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности;
овладение представлениями о легитимности и корректности использования ресурсов
глобальной компьютерной сети в научной и творческой деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Основы теории коммуникации
Техника и технология СМИ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выпуск учебного СМИ
Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ
Работа тележурналиста с источниками
информации
Создание мультимедийных проектов

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знает методики поиска, сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Должен знать методики поиска,
сбора и обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; метод системного
анализа

Тест

УК-1.2 Применяет методики поиска, сбора
и обработки информации;
осуществляет критический анализ
и синтез информации, полученной
из разных источников; применяет
системный подход для решения
поставленных задач

Должен уметь применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников; применять системный
подход для решения поставленных
задач

Практическое
задание



УК-1.3 Владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Должен владеть навыками поиска,
сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для
решения поставленных задач

Практическое
задание

ОПК6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1 Понимает принципы работы
современных информационных
технологий; отбирает для
осуществления профессиональной
деятельности необходимое
техническое оборудование и
программное обеспечение

Должен понимать принципы работы
современных информационных
технологий; отбирать для
осуществления профессиональной
деятельности необходимое
техническое оборудование и
программное обеспечение

Тест

ОПК-6.2 Умеет решать задачи
профессиональной деятельности с
учетом основных принципов
работы современных
информационных технологий;
эксплуатирует современные
стационарные и мобильные
цифровые устройства на всех
этапах создания журналистского
текста и (или) продукта

Должен уметь решать задачи
профессиональной деятельности с
учетом основных принципов работы
современных информационных
технологий; эксплуатировать
современные стационарные и
мобильные цифровые устройства на
всех этапах создания
журналистского текста и (или)
продукта

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие
информации и
информационных
технологий. ИТ в
журналистике:
направления
использования

Понятие информационных технологий. ИТ в
журналистике: направления использования.
Информационная индустрия и СМИ.
Понятие информации. Способы измерения
количества информации.
Представление информации в ЭВМ, кодирование.
Понятие информатизации. Информационное
общество.
Информационная культура.
Информационные продукты и ресурсы.
Эволюция информационных технологий.
Возможности современных информационных
технологий.
Классификация информационных технологий.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1

2. Аппаратное
обеспечение
информационных
технологий

Поколения ЭВМ. Типы компьютеров. Архитектура
ЭВМ.
Центральные устройства компьютера.
Периферийные устройства компьютера.
Функциональные особенности устройств и
практические аспекты применения в
журналистской деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1



3. Программное
обеспечение
информационных
технологий

Понятие и классификация программного
обеспечения.
Системное программное обеспечение.
Операционная система: понятие, функции, состав,
классификации.
Понятие файла. Каталог. Имя файла. Файловые
системы.
Понятие системы программирования. Языки
программирования: краткий обзор.
Прикладное программное обеспечение. Виды
распространения программного обеспечения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-6.1

4. Сетевые
технологии в
профессионально
й деятельности

Основные понятия и определения, связанные с
компьютерными сетями. Физическая передающая
среда КС. Классификация сетей. Локальные
вычислительные сети. Топология сетей.
Одноранговая сеть и сеть с выделенным сервером.
Техническое обеспечение компьютерных сетей:
рабочая станция, сетевой сервер, хост-компьютер.
Методы коммутации: сообщений, пакетов.
Модель взаимодействия открытых систем.
Назначение и функции уровней управления сетью.
Протокол передачи данных. Адресация
компьютеров в сети.
Возникновение Интернет. Понятие протокола.
Типы подключения к Интернет. Адресация в
Интернет.
Службы Интернет. Поиск информации в Интернет.
Понятие облачных технологий. Характеристики
облачных вычислений.
Модели развертывания и обслуживания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
УК-1.3
ОПК-6.1



5. Возможности
сетевых
технологий

Сервисы Интранет и Интернет. Поисковые службы
Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык
запросов поискового сервера.
Процедура создания и регистрации сайтов.
Использование конструктора и «мастерской».
Загрузка файлов на сайт. Редактирование сайта.
Программные средства создания электронных
страниц и WEB-узлов.
Гипертекстовая технология.
Информационный материал.
Ключ. Гиперссылка. Тезаурус гипертекста.
Связь родства: референтная, организационная.
Гипертекстовая модель.
Список главных тем.
Алфавитный словарь.
Видеоконференция. Система телеконференций
Usenet. Сервисы интерактивного общения.
Видеопочта. Сервисы интерактивного общения.
Передача сообщений и файлов по электронной
почте.
Почтовый ящик и почтовый сервер.
Режимы пересылки сообщений: индивидуальный,
групповой, общий.
Списки рассылки.
Web-технология и ее основные компоненты.
Адресация web-документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2

6. Вопросы
информационной
безопасности

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

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1



7. Технологии сбора
и анализа
информации

Работа с почтовыми рассылками, форумами и
конференциями (Фильтры новостей –
Google/Yahoo/CNN/BBC Alerts, Yandex- подписка).
Работа с RSS-подписками (Feeds) и RSS-
Аггрегаторами.
Основные поставщики новостного
информационного контента.
Взаимодействие с экспертами. Новостные архивы.
Метапоисковые сервисы. Блоги и блогосфера.
Работа с информацией, созданной пользователями
сети (user-generatedcontent). Работа с информацией.
Анализ, оценка, проверка информации по методике
CARS (Credibility, Accuracy, Reasonableness,
Support – Правдивость, Точность, Обоснованность,
«Поддержка») применительно журналистской
деятельности. Ресурсы, требующие повышенного
внимания и контроля при работе с ними. Работа со
статистическими данными, используемыми
журналистом в творческой работе.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1

8. Мультимедиа-
контент

Мультимедиа-контент. Источники мультимедиа-
контента в сети Интернет.
Аспекты использования мультимедиа-контента.
Программное обеспечение для работы с
мультимедиа-контентом (на примере бесплатных
программных продуктов и Интернет-ресурсов).
Создание и работа с собственным мультимедиа-
контентом (аудио, видео)

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2

9. Прикладные
информационные
технологии в
практической
деятельности
журналиста

Компьютерные системы медиапланирования 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1

10. Базы данных в
практике
современных
СМИ

Классификации баз данных, применительно к
работе журналиста.
Механика работы с большими объемами данных в
СМИ.
Принципы создания базы данных. Объекты базы
данных: таблицы, формы, запросы и отчеты.
Работа с таблицей. Средства сортировки.
Группировка и сортировка данных в отчетах.
Средства защиты данных.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-1.1
ОПК-6.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 1 1 0.5 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 4 6 6
2. 1 2 0.5 1 1 0.5 0 0 0 0 1 0 6 8 8



3. 1 2 1.5 1 1 0.5 0 0 1 0 1 0 6 8 10
4. 3 2 1.5 1 1 0.5 0 0 1 2 1 0 8 8 8
5. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 1 2 1 0 8 8 10
6. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 1 2 1 0 8 8 8
7. 4 3 1.5 2 1 0.5 0 0 1 2 2 0 8 8 10
8. 4 2 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 8 8 10
9. 4 4 1.5 2 2 0.5 0 0 1 2 2 0 8 8 10

10. 4 4 1 2 2 0 0 0 1 2 2 0 8 8 10
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 32 26 14 16 12 4 0 0 8 14 12 0 76 82 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Форма адекватности информации, отражающая структурные характеристики информации и
учитывающая тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки,
надёжность и точность кодировки.

Варианты ответов:
1. аналитическая
2. прагматическая
3. семантическая
4. синтаксическая

Вопрос №2 .
Основными функциями текстового редактора являются (является):

Варианты ответов:
1. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах;
2. копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста;
3. создание, редактирование, сохранение, печать текстов;
4. управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании текста.

Вопрос №3 .
Обеспечивающие предметные информационные технологии (ИТ) предназначены для создания …

Варианты ответов:
1. автоматизированных рабочих мест;
2. электронного офиса;
3. функциональных подсистем информационных систем;



4. функциональных информационных систем.
Вопрос №4 .
Визуальный контроль документов — это …

Варианты ответов:
1. способ проверки данных ;
2. просмотр документов глазами;
3. метод защиты данных;
4. контроль с помощью видеосредств.

Вопрос №5 .
Компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком это:

Варианты ответов:
1. хранилище данных;
2. программы управления проектами;
3. справочно-правовые системы;
4. экспертная система.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
1. Средствами текстового процессора создать шаблон документа по образцу.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ РАБОТЫ WORD 
1. Исходный текст с помощью MS Word отформатируйте в соответствии с приведенным заданием. 
2. Оформите первый лист документа как титульный, на котором введите название документа (размер
шрифта – 35 пт., интервал – разреженный на 2,5 пт.). Добавьте объект WordArt – (подобрать палитру,
поместить за текстом). 
3. Для текстовой части документа установите стиль оформления: шрифт – Arial; 14 пт.; интервал между
символами обычный; межстрочный интервал множитель 1,4; выравнивание по ширине страницы,
автоматическая расстановка переносов. 
4. Выделите и озаглавьте разделы документа. Установите красную строку с отступом 1,25 см. 



5. Для заданных слов во всем тексте установите шрифт жирный, разреженный на 2 пт. (использовать
правка/замена). 
6. Выделенный раздел оформите многоуровневым списком.
7. Создайте верхние колонтитулы на всех страницах документа, за исключением первой страницы
(название документа). На титульном листе создайте нижний колонтитул, содержащий Вашу фамилию. 
8. Часть документа оформите в три колонки. 
9. Одну страницу расположите на альбомном листе. 
10. Вставьте в документ рисунки, расположив их в тексте. Сделайте надписи, поясняющие рисунки. 
11. Установите сквозную нумерацию страниц, начиная со второй. Подготовьте документ к печати.
Установите следующие параметры страницы: верхние и нижние поля – 2 см, левое поле – 3 см, правое
– 2 см, отступ от колонтитула – 1 см. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .

Исследовать на экстремум функцию   y=-5x2-4x+2

Варианты ответов:
1. x=2/5,max
2. x=-2/5,min
3. x=-2/5,max
4. x=-2,max

Вопрос №2 .
Приступая к обработке персональных данных, оператор обязан уведомить об этом уполномоченный
орган, за исключением случаев, если …

Варианты ответов:
1. эти данные относятся к субъекту, который состоит в трудовых отношениях с оператором
2. субъектами персональных данных являются члены общественного объединения, и данные

обрабатываются этими организациями
3. если данные включают в себя только фамилию, имя и отчество субъекта персональных данных
4. если данные включают в себя фамилию, имя, отчество, год рождения, социальное положение и

адрес субъекта персональных данных
5. если персональные данные необходимы для того, чтобы выписать однократный пропуск на

режимный объект
Вопрос №3 .
Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов предназначены:



Варианты ответов:
1. системы управления проектами;
2. системы обработки изображений документов;
3. системы оптического распознавания символов;
4. системы автоматизации деловых процедур.

Вопрос №4 .
Термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают 

Варианты ответов:
1. термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально

различные процессы;
2. термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно уже термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» ;
3. термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают одни и те же

процессы;
4. термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно шире термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» .

Вопрос №5 .
Источники информации, являющиеся носителями первичной информации, именно в них информация
фиксируется впервые:

Варианты ответов:
1. книги;
2. газеты;
3. отчеты;
4. документы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
По заданию преподавателя осуществлять поиск информации в справочно-правовых системах Гарант,
Консультант Плюс, иных по выбору студента.
Пример ситуации для поиска нормативно-правовых актов.
Володарская С.Л. оформлялась на работу в архитектурное бюро. При приеме на работу у нее
потребовали документы о специальном образовании, характеристику с прежнего места работы.
Какие документы работодатель вправе требовать у работника при приеме на работу?
Какие специальные требования предъявляются к работникам, принимаемым на работу в
архитектурные организации?
Имеет при право организация отказать Володарской С.Л. в приеме на работу в случае
непредоставления указанных выше документов или каких-либо иных документов?
Подобрать нормативно-правовые акты по предложенной ситуации.
Проанализировать данные и сделать самостоятельный вывод.
Оформить письменное заключение путем составления документа в Word.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Найдите в разделе «Справочная информация» производственный календарь на один любой год), а
также комментарии к производственному календарю.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Ознакомиться с Законом РФ «О занятости населения в РФ». Сделайте обзор последних изменений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
1. Создать в разделе Избранное браузера папку Поисковые системы. Занести в эту папку адреса



следующих поисковых систем: Google, , Yandex, Mail.
2. Зайти на поисковую системуYandex . Найти биографические данные, список публикаций

выдающегося ученого-криминалиста Рафаила Самуиловича Белкина. Сохранить в файле
найденную информацию, а также фотографию ученного.

3. Найти юридические консультации по вопросам прав и обязанностей студентов. Сохранить ссылку
в разделе Избранное.

4. Найти сайт журнала «Закон и право». Сохранить в файле список публикаций последнего номера.
5. Найти публикации по теме: «Защита авторских прав в сети Интернет». Отчет по поиску данного

задания составить по образцу табл. 1.
6. Найти электронную версию журнала «Современное право». Сохранить на диск третий номер

журнала за 2014 г.

Название сайта/страницы  WWW-адрес  Примечание

Официальная Россия http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ

Федеральное собрание Российской Федерации http://www.duma.ru  -

Центральный банк РФ http://www.cbr.ru -

Федеральный портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/  -

«Информика» – Федеральное             
государственное автономное  учреждение
Государственный   научно-исследовательский
институт  информационных технологий и
телекоммуникаций

http://www.informika.ru

Государственное    научное    предприятие,  созданное
 для  обеспечения всестороннего развития и
продвижения новых информационных технологий в
сферах образования и науки  России.  Содержит
 единуюколлекцию    цифровых    образовательных
ресурсов

Федеральные     Арбитражные суды РФ http://www.arbitr.ru
Арбитражная система, арбитражная практика,
статистические дан- ные, пресса об арбитражных
судах и др.

Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru Официальный портал Федеральной налоговой службы
РФ: ново- сти, сервисы, личный кабинет

ЮрКлуб – виртуальный клуб юристов http://www.yurclub.ru/

Материалы, содержащие статьи поразличным
отраслям права; юри- дическая конференция
(форум);чат (общение со своими коллегами-юристами,
обсуждение возни- кающих проблем «онлайн»); ин-
тернет-магазин юридической литературы и т.д.

КонсультантПлюс.Справочные правовые системы http://www.consultant.ru Информация о деятельности компании, «онлайн»
версия системы, консультации, справочники и др.

Гарант.РУ. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ Сервер предоставляет доступ в режиме «онлайн» к
справочно-правовым базам АИПС «Гарант»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие информации и информационных технологий. ИТ в журналистике: направления



использования
1. Понятие информационных технологий. ИТ в журналистике: направления использования.
2. Информационная индустрия и СМИ.
3. Понятие информации. Способы измерения количества информации.
4. Представление информации в ЭВМ, кодирование.
5. Понятие информатизации. Информационное общество.
6. Информационная культура.
7. Информационные продукты и ресурсы.
8. Эволюция информационных технологий. Возможности современных информационных
технологий.
9. Классификация информационных технологий.

Тема 2. Аппаратное обеспечение информационных технологий
10. Поколения ЭВМ. Типы компьютеров. Архитектура ЭВМ.
11. Центральные устройства компьютера.
12. Периферийные устройства компьютера.
13. Функциональные особенности устройств и практические аспекты применения в журналистской
деятельности.

Тема 3. Программное обеспечение информационных технологий
14. Понятие и классификация программного обеспечения.
15. Системное программное обеспечение. Операционная система: понятие, функции, состав,
классификации.
16. Понятие файла. Каталог. Имя файла. Файловые системы.
17. Понятие системы программирования. Языки программирования: краткий обзор.
18. Прикладное программное обеспечение. Виды распространения программного обеспечения.

Тема 4. Сетевые технологии в профессиональной деятельности
19. Основные понятия и определения, связанные с компьютерными сетями. Физическая передающая
среда КС. Классификация сетей. Локальные вычислительные сети. Топология сетей. Одноранговая
сеть и сеть с выделенным сервером. Техническое обеспечение компьютерных сетей: рабочая
станция, сетевой сервер, хост-компьютер.
20. Методы коммутации: сообщений, пакетов.
21. Модель взаимодействия открытых систем.
22. Назначение и функции уровней управления сетью.
23. Протокол передачи данных. Адресация компьютеров в сети.
24. Возникновение Интернет. Понятие протокола. Типы подключения к Интернет. Адресация в
Интернет.
25. Службы Интернет. Поиск информации в Интернет.
26. Понятие облачных технологий. Характеристики облачных вычислений.
27. Модели развертывания и обслуживания.

Тема 5. Возможности сетевых технологий
28. Сервисы Интранет и Интернет. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык
запросов поискового сервера.
29. Процедура создания и регистрации сайтов. Использование конструктора и «мастерской».
Загрузка файлов на сайт. Редактирование сайта. Программные средства создания электронных
страниц и WEB-узлов.
30. Гипертекстовая технология.
31. Информационный материал.
32. Ключ. Гиперссылка. Тезаурус гипертекста.
33. Связь родства: референтная, организационная.
34. Гипертекстовая модель.
35. Список главных тем.
36. Алфавитный словарь.



37. Видеоконференция. Система телеконференций Usenet. Сервисы интерактивного общения.
38. Видеопочта. Сервисы интерактивного общения.
39. Передача сообщений и файлов по электронной почте.
40. Почтовый ящик и почтовый сервер.
41. Режимы пересылки сообщений: индивидуальный, групповой, общий.
42. Списки рассылки.
43. Web-технология и ее основные компоненты.
44. Адресация web-документов.

Тема 6. Вопросы информационной безопасности
45. Вопросы информационной безопасности и потенциальные угрозы сохранности информации.
Способы решения проблем в различных ситуациях. Вирусная угроза. Блокирование доступа к
интернет-ресурсам. Контроль третьими лицами работы журналиста в сети Интернет. Прокси и
анонимайзеры. Безопасность ОС Windows.
46. Пароли. Шифрование данных. Правила конфиденциальности и защиты от несанкционированного
доступа к результатам исследований.

Тема 7. Технологии сбора и анализа информации
47. Почтовые рассылки, форумы и конференции (Фильтры новостей – Google/Yahoo/CNN/BBC
Alerts, Yandex- подписка).
48. RSS-подписки (Feeds) и RSS-Аггрегаторы.
49. Основные поставщики новостного информационного контента.
50. Взаимодействие с экспертами. Новостные архивы. Метапоисковые сервисы. Блоги и блогосфера.
Работа с информацией, созданной пользователями сети (user-generatedcontent). Работа с
информацией.
51. Анализ, оценка, проверка информации по методике CARS (Credibility, Accuracy, Reasonableness,
Support – Правдивость, Точность, Обоснованность, «Поддержка») применительно журналистской
деятельности. Ресурсы, требующие повышенного внимания и контроля при работе с ними. Работа со
статистическими данными, используемыми журналистом в творческой работе.

Тема 8. Мультимедиа-контент
52. Мультимедиа-контент. Источники мультимедиа-контента в сети Интернет.
53. Аспекты использования мультимедиа-контента.
54. Программное обеспечение для работы с мультимедиа-контентом (на примере бесплатных
программных продуктов и Интернет-ресурсов).

Тема 9. Прикладные информационные технологии в практической деятельности журналиста
55. Компьютерные системы медиапланирования 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.

Тема 10. Базы данных в практике современных СМИ
56. Классификации баз данных, применительно к работе журналиста.
57. Механика работы с большими объемами данных в СМИ.
58. Принципы создания базы данных. Объекты базы данных: таблицы, формы, запросы и отчеты.
Работа с таблицей. Средства сортировки. Группировка и сортировка данных в отчетах. Средства
защиты данных.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Паршукова Г.Б. Информационные
технологии в
деятельности
специалиста по
связям с
общественностью

Новосибирский
государственный
технический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44933.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Беленькая Ю.П.
Бережнов А.Ю.
Новикова А.С.
Срыбная П.И.

SMM и SEO-
технологии

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92670.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кузнецова Л.В. Современные веб-
технологии

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89473.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/44933.html
http://www.iprbookshop.ru/92670.html
http://www.iprbookshop.ru/89473.html


9.2.1 Горина Е.В. Коммуникативные
технологии
манипуляции в СМИ
и вопросы
информационной
безопасности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66538.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Абрамкин Г.П.
Тумбаева Н.В.
Чепрунова Ю.В.

Мировые
информационные
ресурсы

Алтайский
государственный
педагогический
университет

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102738.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Железнов М.М. Методы и технологии
обработки больших
данных

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101802.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Алексеев А.П.
Ванютин А.Р.
Королькова И.А.
Репечко Д.А.
Мытько С.С.

Современные
информационные
технологии

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71882.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/102738.html
http://www.iprbookshop.ru/101802.html
http://www.iprbookshop.ru/71882.html


предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


