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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры c 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

навыками защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в 

связях с общественностью» относится к вариативной части с кодом УП ОПОП цикла 

Б1.В.ОД.6. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Компьютерные технологии 

информатика». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (на очной форме обучения) и на 4 

курсе в 7 семестре (на очно-заочной форме обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для очно-заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 54 

Аудиторная работа (всего): 54 54 

в том числе:   

лекции 18 18 



семинары, практические занятия 36 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

18 18 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Информационное общество 

и процесс информатизации  

5 2 2 1 Портфолио №1 

2.  Основы теории информации 

и информационной 

технологии 

5 2 2 1 Портфолио №2 

3.  Использование 

компьютерных технологий 

в связях с общественностью  

14 2 10 2 Контрольная 

работа №1, №2, 

№3 

4.  Компьютерная обработка 

аудио- и видеоданных 

20 4 10 6 Контрольная 

работа №4 

5.  Интернет и мультимедиа   14 4 6 4 Контрольная 

работа №5 

6.  Технология создания веб-

сайта  

14 4 6 4 Практико-

ориентированны

й проект 

7.  Итого: 72 18 36 18 зачет 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

работа 

обучающи

хся 

1.  Информационное общество 

и процесс информатизации  

5 2 2 1 Портфолио №1 

2.  Основы теории информации 

и информационной 

технологии 

5 2 2 1 Портфолио №2 

3.  Использование 

компьютерных технологий 

в связях с общественностью  

14 2 10 2 Контрольная 

работа №1, №2, 

№3 

4.  Компьютерная обработка 

аудио- и видеоданных 

20 4 10 6 Контрольная 

работа №4 

5.  Интернет и мультимедиа   14 4 6 4 Контрольная 

работа №5 

6.  Технология создания веб-

сайта  

14 4 6 4 Практико-

ориентированны

й проект 

7.  Итого: 72 18 36 18 зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Информационное 

общество и процесс 

информатизации  

Теоретико-методологические подходы к 

информатизации общества 

Содержание лекционного курса 

1.1. Феномен 

информатизации 

современного 

общества 

Концепции постиндустриального и 

информационного общества. Критерии перехода 

общества к постиндустриальной и информационной 

стадиям развития. Понятие информационного общества, 

процесса информатизации, его предпосылки. 

Государственная политика РФ в области 

информатизации. 

1.2 Этические и 

социальные проблемы 

информатизации 

Этические, психологические и социально-

культурные проблемы информатизации. Проблема 

информационной безопасности личности, общества, 

государства. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Информационное 

общество и процесс 

информатизации  

Портфолио №1 

1. Каковы основные характеристики 

постиндустриального и информационного общества? 

Как изменяется образ жизни людей в 

информационном обществе? 

2. По каким критериям можно судить о том, перешло 

ли общество на информационную стадию развития? 

Какие из этих критериев характеризуют социальную 

сферу общества? 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Какие российские общественные организации, 

участвующие в процессе формирования и развития 

информационного общества, вы знаете? 

4. Оцените эффективность развития государственной 

политики в области информатизации в России. 

5. Охарактеризуйте этические ценности в 

информационном обществе. 

2 Основы теории 

информации и 

информационной 

технологии 

Технологизация информационного пространства 

общества 

Содержание лекционного курса 

2.1 Новые 

информационные 

технологии 

Понятия «информация» и «информационные 

ресурсы». Понятие и структура коммуникации. История 

развития и понятие информационных технологий (ИТ). 

Новые информационные технологии (НИТ) и 

современные средства их реализации. 

2.2 Информационные 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Понятие информатизации образования, 

дистанционного обучения. Использование новых 

информационных технологий в образовательном 

процессе. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Основы теории 

информации и 

информационной 

технологии 

Портфолио №2 

1. В чем заключается различие между терминами 

«информация» и «информационные ресурсы»? 

2. Перечислите основные научные концепции 

информации. 

3. Для чего необходимо прогнозирование потребностей 

общества в информационных ресурсах?  

4. От чего зависит адекватность декодирования 

сообщения получателем и как можно ее увеличить? 

5. Охарактеризуйте правовой режим регулирования 

отношений в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации в РФ. 

6. Какова структура информационной технологии? 

Какие современные средства реализации 

информационных технологий вы знаете?  

3 Использование 

компьютерных 

технологий в связях с 

общественностью 

Практическое использование компьютерных 

технологий в связях с общественностью 

Содержание лекционного курса 

3.1 Технология 

подготовки текстовых 

сообщений, рефератов 

Работа с текстовыми процессорами, входящими в 

офисные пакеты. Верстка полиграфических изданий. 

Методика подготовки текстового сообщения. 

Универсальные правила написания текстов. Специфика 

подготовки сообщения-новости. 

3.2 Технология 

подготовки 

Программное обеспечение для создания 

презентаций, конвертирование в формат html, flash. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

презентаций Создание слайд-шоу, настройка его параметров и 

демонстрация. Методика подготовки аудиовизуальных 

средств распространения информации. 

3.3 Технология 

проектирования баз 

данных 

Методология проектирования баз данных. Базы 

данных функционального назначения. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Технология 

подготовки текстовых 

сообщений, рефератов 

Контрольное задание №1. «Информационные 

технологии подготовки текстов как массовые 

технологии современного общества» 

3.2 Технология 

подготовки 

презентаций 

Контрольное задание №2. Написание реферата по 

одной из предложенных тем дисциплины 

«Коммуникационные и компьютерные технологии в 

связях с общественностью». 

3.3 Технология 

проектирования баз 

данных 

Контрольное задание №3. «Проектирование базы 

данных в сфере PR» 

4 Компьютерная 

обработка аудио- и 

видеоданных 

Основное программное обеспечение для обработки 

видео- и аудиоданных. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Технология 

подготовки 

мультимедиа 

Мультимедийные возможности различных типов 

мобильных устройств. Работа с аудио- и видеоданными. 

Основное программное обеспечение для 

редактирования видео- и аудиоданных. Захват видео. 

Средства видеомонтажа. Типы аудио- и видеофайлов. 

Программы конвертирования. Технология создания 

видеофильма. Основные виды аудиовизуальных 

технологий в управлении социальной сферой. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Технология 

подготовки 

мультимедиа 

Контрольное задание №4. «Использование 

аудиовизуальных технологий в рекламе и связях с 

общественностью». 

5 Интернет и 

мультимедиа   

Интернет-технологии в рекламе. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Интернет как 

современная 

коммуникационная 

среда. 

Коммуникационная модель Интернет, возможности 

различных видов коммуникации. Интернет-сервисы, их 

сравнительная характеристика. Аудит Интернет-

ресурсов. Основные статистические методы оценки 

качества Интернет-ресурса. Учет посещаемости. 

Цитируемость сайтов. Позиции сайтов в поисковых 

системах.  

5.2 Методы продвижения 

веб-сайта 

Программное обеспечение для анализа контента 

сайта с точки зрения его эффективности для 

продвижения. Обмен ссылками, баннеры, контекстная 

реклама. RSS-технологии. RSS-агрегаторы новостей. 

Размещение пресс-релизов. Размещение сообщений в 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

форумах, гостевых книгах, блогах. Службы рассылок. 

Оффлайновые средства поддержки веб-сайта. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Интернет как 

современная 

коммуникационная 

среда. 

Контрольное задание №5. «Создание блога 

учебного курса на платформе Wordpress.com» 

6 Технология создания 

веб-сайта 

Принципы и методы проектирования веб-сайта 

Содержание лекционного курса 

6.1 Проектирование веб-

сайта 

Этапы создания веб-сайта. Подготовка технического 

задания Интернет-проекта: критерии, содержание. 

Концепция структуры и дизайна веб-сайта. Критерии 

обновления и актуализации информационного 

наполнения. Принципы построения системы навигации 

по сайту.  

6.2 Язык разметки 

гипертекста HTML 

Понятие тега. Структура веб-страницы. Теги 

форматирования текста. Вставка графических объектов, 

таблиц. Стили. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Технология создания 

веб-сайта 

Практико-ориентированный проект «Создание 

персонального веб-сайта с использованием Интернет-

технологий» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Телекоммуникационные и 

компьютерные технологии в связях с общественностью».  

2. Учебно-методические материалы по дисциплине «Телекоммуникационные и 

компьютерные технологии в связях с общественностью». Методические материалы в 

виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в компьютерном классе 

социально-психологического факультета ауд. 8201, 8204. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

её формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Информационное 

общество и процесс 

информатизации  

ОПК-6: Владеть навыками 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

Портфолио №1, 

зачет 
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профессиональной 

деятельности; навыками 

защиты информации. 

2.  Основы теории 

информации и 

информационной 

технологии 

ОПК-6: Владеть навыками 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

защиты информации. 

Портфолио №2, 

зачет 

3.  Использование 

компьютерных технологий 

в связях с 

общественностью  

ОПК-6: Владеть навыками 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

защиты информации. 

Контрольное 

задание №1, №2, 

№3, зачет 

4.  Компьютерная обработка 

аудио- и видеоданных 

ОПК-6: Владеть навыками 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

защиты информации. 

Контрольное 

задание №4, зачет 

5.  Интернет и мультимедиа   ОПК-6: Владеть навыками 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

защиты информации. 

Контрольное 

задание №5, зачет 

6.  Технология создания веб-

сайта  

ОПК-6: Владеть навыками 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

защиты информации. 

Практико-

ориентированный 

проект, зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы (задания): 

 

1. Феномен информатизации современного общества.  

2. Критерии перехода общества к постиндустриальной и информационной стадиям 

развития.  

3. Понятие информационного общества, процесса информатизации, его предпосылки.  

4. Государственная политика РФ в области информатизации.  

5. Этические, психологические и социально-культурные проблемы информатизации.  



6. Проблема информационной безопасности личности, общества, государства.  

7. Понятия «информация» и «информационные ресурсы».  

8. Понятие и структура коммуникации.  

9. История развития и понятие информационных технологий (ИТ).  

10. Новые информационные технологии (НИТ) и современные средства их реализации.  

11. Информационные технологии дистанционного обучения.  

12. Понятие информатизации образования, дистанционного обучения.  

13. Использование компьютерных технологий подготовки текстовых сообщений, 

рефератов.  

14. Использование компьютерных технологий подготовки мультимедийных презентаций. 

15. Мультимедийные возможности различных типов мобильных устройств.  

16. Программное обеспечение для редактирования видео- и аудиоданных.  

17. Типы аудио- и видеофайлов. Программы конвертирования. 

18. Понятие и свойства информационных систем (ИС).  

19. Структура ИС. Информационное и программное обеспечение.  

20. Методология проектирования баз данных. Базы данных функционального назначения.  

21. Автоматизированные ИС, классификация АИС, их использование для решения 

профессиональных задач.  

22. Интернет как современная коммуникационная среда.  

23. Коммуникационная модель Интернет, возможности различных видов коммуникации.  

24. Интернет-сервисы, их сравнительная характеристика.  

25. Информационная безопасность. Защита информации. 

26. Архитектура WWW: функции Web-сервера и Web-клиента. 

27. Этапы создания веб-сайта. Подготовка технического задания Интернет-проекта. 

28. Концепция структуры и дизайна веб-сайта. 

29. Принципы построения системы навигации по сайту. 

30. Веб-хостинг: характеристика, содержание, виды. Основные критерии выбора 

хостинга. 

31. Домен сайта. Регистрация доменных имен. 

32. Аудит Интернет-ресурсов. Основные статистические методы оценки качества 

Интернет-ресурса. 

33. Индексация в поисковых системах, регистрация в каталогах и рейтингах. 

34. RSS-технология. RSS-агрегаторы новостей. 

35. Размещение пресс-релизов. Размещение сообщений в форумах, гостевых книгах и в 

блогах. Службы рассылок. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Ответ на каждый вопрос в билете (2 вопроса) оценивается по 5-ти балльной системе. 

В случае неточности в ответах могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

5 баллов: 

–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет терминологией; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

иллюстрируется примерами. 

4 балла: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 
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– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос. 

3 балла: 

– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения. 

2 балла: 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован. 

1 балл: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

информатики; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на дополнительные вопросы по содержанию зачета студент затрудняется дать 

ответ; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован. 

 

6.2.2. Контрольное задание 

А) Реферат 

а) типовые вопросы (задания): 

1. Информационные технологии как катализатор процесса развития современного 

общества. 

2. Технологии информационного общества. 

3. Роль информации в развитии общества (информационный подход к истории 

развития цивилизации). 

4. Информатизация общества как глобальный процесс. 

5. Основные направления государственной политики Российской Федерации в 

сфере информатизации. 

6. Современное состояние и перспективы развития информатизации стран 

мирового сообщества. 

7. Информатизация общества и проблемы образования. 

8. Проблемы информационной безопасности личности в условиях 

информатизации. 

9. Феномен информационных войн. 

10. Информационная свобода личности. 

11. Информационный образ жизни. 



12. Государственная политика Российской Федерации в области информационных 

ресурсов. 

13. Правовой режим разработки и производства информационных технологий в 

Российской Федерации. 

14. Информатизация общества и формирование новой среды обитания 

современного человека. 

15. Информационные технологии в решении социальных проблем российского 

общества. 

16. СМИ в условиях информатизации. 

17. Социокультурные последствия развития сети Интернет. 

18. Коммуникационные каналы: сущность, понятие, виды. 

19. Пресса как канал массовой коммуникации. 

20. Связи с общественностью как фактор массовых и корпоративных 

коммуникаций. 

21. Оперативные информационные PR-документы и имиджевые корпоративные 

документы. 

22. Коммуникационные технологии в системе связей с общественностью. 

23. Internet-технологии в деятельности специалиста по связям с общественностью. 

24. Беспроводные технологии в деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

25. Коммуникационные программные средства деятельности специалиста по 

связям с общественностью. 

26. Мобильные технологии в деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

27. Неформальные Internet-коммуникации в деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

28. Офисные программные средства в деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

29. Прикладные графические программные пакеты деятельности специалиста по 

связям с общественностью. 

30. Прикладные программные пакеты по работе с мультимедиа в деятельности 

специалиста по связям с общественностью. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Реферат оценивается по четырем критериям, представленным в таблице 1. 

Максимальная оценка – 20 баллов (каждый критерий – максимально 5 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Таблица 1. Оценочная шкала четырех критериев. 

Оценка Оценка 

содержания 

проекта 

Оценка качества 

оформления 

проекта 

Оценка устного 

представления 

проекта 

Оценка ответов на 

дополнительные 

вопросы 

5 баллов Материал в 

основном 

фактически 

верен, изложен 

грамотно, 

логично и 

интересно. 

Стиль 

изложения 

Оформление 

текста, 

графических 

объектов, 

библиографическ

их ссылок 

соответствует 

требованиям 

оформления 

Студент ясно и 

убедительно 

излагает устно 

материал проекта 

Студент свободно 

отвечает на 

вопросы, 

связанные с 

проектом. 
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соответствует 

задачам проекта. 

4 балла Допущено до 3 

фактических 

ошибок. Текст 

недостаточно 

логически 

выстроен. 

Допускаются 

отдельные 

ошибки, 

логические и 

стилистические 

погрешности, 

отсутствуют 

подписи к 

графическим 

объектам 

Студент 

недостаточно 

владеет 

риторическими 

навыками. 

Студент отвечает 

на вопросы, 

связанные с 

проектом, но 

недостаточно 

полно. 

3 балла Недостаточно 

полно изложен 

материал. 

Допущено до 6 

фактических 

ошибок. 

Работа оформлена 

несоответствующ

им стилем, 

допущены 

различные 

стилистические, 

логические 

ошибки, 

отсутствуют 

библиографическ

ие ссылки. 

Студент 

недостаточно 

владеет 

риторическими 

навыками. 

Студент может 

ответить лишь на 

некоторые из 

заданных 

вопросов, 

связанных с 

проектом. 

2 балла Работа 

выполнена на 

низком уровне. 

Допущено более 

6 фактических 

ошибок. 

Допущены 

грубые 

орфографические, 

пунктуационные, 

речевые ошибки. 

Недостаточное 

умение 

пользоваться 

информационным

и технологиями 

Неясность и 

примитивизм 

изложения, 

делают речь 

студента трудной 

для восприятия. 

Ответы на 

связанные с 

проектом вопросы 

обнаруживают 

непонимание 

предмета и 

отсутствие 

ориентации в 

материале 

проекта. 

 

Б) Портфолио 

а) типовые вопросы (задания): 

 

Портфолио №1 

1. Каковы основные характеристики постиндустриального и информационного 

общества? Как изменяется образ жизни людей в информационном обществе? 

2. По каким критериям можно судить о том, перешло ли общество на 

информационную стадию развития? Какие из этих критериев характеризуют 

социальную сферу общества? 

3. Какие российские общественные организации, участвующие в процессе 

формирования и развития информационного общества, вы знаете? 

4. Оцените эффективность развития государственной политики в области 

информатизации в России. 

5. Охарактеризуйте этические ценности в информационном обществе. 

 

Портфолио №2 



1. В чем заключается различие между терминами «информация» и 

«информационные ресурсы»? 

2. Перечислите основные научные концепции информации. 

3. Для чего необходимо прогнозирование потребностей общества в 

информационных ресурсах?  

4. От чего зависит адекватность декодирования сообщения получателем и как 

можно ее увеличить? 

5. Охарактеризуйте правовой режим регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации в РФ. 

6. Какова структура информационной технологии? Какие современные средства 

реализации информационных технологий вы знаете? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Каждый вопрос, предложенный студенту для создания портфолио, оценивается 

отдельно. Максимальный балл за каждый вопрос – 2 балла. Максимальный балл за 

Портфолио №1 – 10 баллов, за Портфолио №2 – 12 баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – в случае отсутствия ответа на вопрос, 

1 балл – ответ на вопрос дан частично, 

2 балла – полное раскрытие темы, затронутой в вопросе; 

 

6.2.3. Индивидуальный практико-ориентированный проект  

а) типовые вопросы (задания): 

Цель работы: Получение практических навыков работы с Интернет-технологиями по 

сбору, обработке информации и созданию веб-сайта.  

Ход работы: Создание персонального веб-сайта «Информационно-

телекоммуникационные технологии» с использованием Интернет-технологий по 

дисциплине "Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 

общественностью".  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Проект оценивается по нескольким критериям. Каждый критерий оценивается 

определенным баллом. Максимальная оценка за проект – 20 баллов, полученных путем 

суммирования баллов за удовлетворение каждого из критериев, предъявляемых к работе. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

1. Тематика сайта (содержимое различных страниц сайта, таблиц, изображений 

должно соответствовать тематике сайта) (2 балла). 

2. Наличие строгой структуры сайта (шапка, меню, основное содержимое, подвал) 

(наличие шапки, меню или подвала сайта – 1 балл, наличие двух из 

перечисленных элементов структуры сайта – 2 балла, наличие всех элементов – 

3 балла). 

3. Тип верстки сайта (контейнерная верстка – 2 балла, табличная верстка – 1 балл). 

4. Единый стиль оформления для всего сайта (единые стили оформления 

заголовков, основного текста, подписей к рисункам, таблицам, рамок вокруг 

рисунков, оформление таблиц (выделение цветом шапки таблиц, рамки вокруг 

таблиц и т.п.), нумерации списков) (2 балла). 

5. Наличие следующих элементов оформления: 
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 Текст содержимого (1 балл). 

 Вложенные таблицы (1 балла). 

 Таблицы с объединенными ячейками (1 балла). 

 Графические изображения (1 балла). 

 Нумерованные и маркированные списки (1 балла). 

 Ссылки на другие страницы (1 балла). 

 Ссылки в пределах одной страницы (1 балла). 

 Плавающие фреймы (1 балла). 

6. Количество страниц сайта (1-2 страницы – 0 баллов, 3 страницы – 2 балла, 4 и 

более страниц – 3 баллов). 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Используется балльно-рейтинговая оценка деятельности студента. Для 

положительной оценки на зачете необходимо набрать 60 баллов. 

 

Описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 90 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 5 баллов. 

Итоговый балл вычисляется по формуле: Итоговый балл = Сумма баллов при 

контроле текущей успеваемости/100*80 + Сумма баллов за промежуточную 

аттестацию/10*20 

4. Оценка текущей успеваемости. 

4.1. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 100 

баллов. 

Оценка текущей успеваемости: 

 Портфолио №1 – 10 баллов; 

 Портфолио №2 – 12 баллов; 

 Контрольное задание №1 – 10 баллов; 

 Контрольное задание №2 – 10 баллов; 

 Контрольное задание №3 – 10 баллов; 

 Контрольное задание №4 – 20 баллов; 

 Контрольное задание №5 – 8 баллов; 

 Семестровая работа – 20 баллов. 

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 

баллы»: 

 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф (-1 

балл); 



 отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 

начала экзаменационной сессии. 

 пропуск лекционного занятия – штраф (-1 балл). 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 

5.1. Ответ на вопросы на зачете – 10 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Алтемерова, О. А.  Информатика [Электронный ресурс]: тексто-графический 

электронный учебно-методический комплекс / О. А. Алтемерова; Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики. - 

Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2. Щербаков, А. Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в web-ресурсах: 

практическое пособие / А. Щербаков. - М.: Книжный мир, 2012. - 78 с. - ISBN 978-

5-8041-0569-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693 

3. Байков, В.Д. Википедия и YouTube для всех: досуг и развлечения, справочники и 

обучение, бизнес [Электронный ресурс]: справочник / В.Д. Байков, Д.В. Байков, 

Е.В. Крылова. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2013. — 234 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58691 

4. Паклина, В.М. Подготовка документов средствами Microsoft Office 2013: учебно-

методическое пособие / В.М. Паклина, Е.М. Паклина; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. И.Н. Обабков. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. - 112 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1217-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276371 

5. Василькова, И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010: 

практикум / И.В. Василькова, Е.М. Васильков, Д.В. Романчик. - Минск: 

ТетраСистемс, 2012. - 143 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-985-536-287-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911 

6. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 

2012. — 592 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3032 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Курушин, В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс]:. — 

Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 271 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1103 

2. Несен, А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу [Электронный 

ресурс]:. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1210. 

3. Рощин, С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 144 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1137 

4. Хахаев, И.А. Свободный графический редактор GIMP: первые шаги [Электронный 

ресурс]:. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 231 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1161. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3032
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1103
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1210
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1137
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1161
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5. Буковецкая, О.А. Видео на вашем компьютере: ТВ тюнеры, захват кадра, видео-

монтаж, DVD [Электронный ресурс]:. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2007. 

— 239 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1285 

6. Бумфрей Ф. XML. Новые перспективы WWW [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Бумфрей Ф., Диренцо О., Дакетт Й. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 

2006. — 688 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1138. 

7. Гамалей, В.А. Самоучитель по цифровому видео: как снять и смонтировать 

видеофильм на компьютере [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. 

дан. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 376 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1281 

8. Ибе О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электронный ресурс]: 

справочник. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 335 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1169. 

9. Петров, А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты 

[Электронный ресурс]:. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 451 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3027. 

10. Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария. 

[Электронный ресурс]: / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. — Электрон. дан. — М.: 

ФЛИНТА, 2007. — 128 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2504. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Преподавательский сайт по информатике. URL: http://www.inf.prokonsalt.com/; 

2. Интернет-Университет Информационных Технологий. URL:  http://www.intuit.ru/ ; 

3. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/; 

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

URL: http://school-collection.edu.ru/; 

5. Электронно-библиотечная система, издательство «Лань». URL: http://e.lanbook.com; 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/; 

7. ИТ-портал: http://citforum.ru/; 

8. Информационно-аналитический сайт в сфере ИТ. URL: http://www.ixbt.com/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В целях успешного усвоения всего материала дисциплины и формирования 

необходимых компетенций следует выполнять перечисленные ниже требования: 

1. Посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой, 

в связи с чем пропуск одного занятия может сильно повлиять на качество усвоения 

последующего материала. 

2. Все задания, выполняемые на практических занятиях, необходимо сохранять на 

электронный носитель до окончания обучения по дисциплине. 

3. Выполнять все домашние задания, поскольку они способствуют закреплению и 

более глубокому пониманию рассмотренного на занятиях материала. 

4. Проявлять активность на занятиях и в ходе выполнения самостоятельной работы, 

поскольку конечный результат овладения содержанием дисциплины и 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1285
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1138
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1281
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1169
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3027
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2504
http://www.inf.prokonsalt.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://citforum.ru/
http://www.ixbt.com/


формирования требуемых компетенций необходим, в первую очередь, самому 

студенту. 

5. В случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, следует восстановить 

пройденный теоретический материал, а также выполнить задания, предлагаемые на 

практических занятиях и продемонстрировать преподавателю соответствующие 

знания, умения и навыки во время индивидуальных консультаций. 

 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При написании конспекта лекций следует кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова и термины. 

Лекционный материал курса становится более понятным, если к 

прослушиванию лекции и повторению материала по написанному 

конспекту добавляется изучение пройденных тем по рекомендуемой 

литературе и с использованием ресурсов сети Интернет. Изучение 

материалов в сети Интернет представляется даже более 

предпочтительным, поскольку информация по вопросам, касающимся 

информационных технологий, традиционно присутствует в сети Интернет 

в большом объеме. 

Если самостоятельно, даже с использованием дополнительной 

литературы и ресурсов сети Интернет, не удается разобраться в 

материале, необходимо четко сформулировать вопросы и задать их 

преподавателю на консультации или на практическом занятии. 

Для понимания материала и качественного его усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, 

следует уточнить встретившиеся аббревиатуры и термины в 

справочной литературе или сети Интернет, чтобы понять смысл, 

вкладываемый в термин. 

2. Освежить в памяти пройденный материал по написанному 

конспекту. 

3. При подготовке к следующей лекции, следует освежить в 

памяти материал предыдущей лекции, повторить изученные 

термины. 

4. В течение недели после лекции выбрать время для работы с 

рекомендуемой литературой в библиотеке или с материалами в 

сети Интернет. 

Практические 

занятия 

При выполнении заданий, предлагаемых на практических занятиях, 

следует активно пользоваться конспектами лекционного материала, а 

также справочной литературой и иными ресурсами сети Интернет. 

Для закрепления навыков, полученных в ходе выполнения заданий 

на практических занятиях: 

1. После выполнения задания и окончания учебных занятий 

следует вспомнить основные этапы, последовательное 

выполнение которых приводит к результату, достижение 

которого ставится целью задания. 

2. Вспомнить, использование каких функций программного 
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обеспечения позволяет выполнить каждый этап. 

3. Ответить на вопрос: что изменится, если изменить порядок 

следования некоторых этапов составленного алгоритма – 

некоторые задания допускают возможность выполнения 

отдельных этапов алгоритма в различном порядке, приводя в 

конечном итоге к одному результату. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

В ходе подготовки к выполнению контрольных или индивидуальных 

заданий следует пользоваться конспектами лекций, основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники. Также следует активно пользоваться ресурсами сети Интернет. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету повторять пройденный материал следует в 

той последовательности, в которой он читался на лекционных занятиях, 

поскольку многие темы взаимосвязаны между собой. 

В том случае, если в конспекте лекций недостаточно информации, 

чтобы полноценно разобраться в лекционном материале, необходимо 

обратиться к рекомендуемой литературе и ресурсам сети Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Электронная почта, приложение Skype, Электронная информационно-

образовательная среда КемГУ (http://eios.kemsu.ru) для консультирования, 

проверки выполнения заданий и оценки успеваемости студентов. 

2. Использование мультимедийных слайд-презентаций при проведении 

лекционных занятий. 

3. Использование ЭУМК при проведении практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Класс персональных компьютеров (с выходом в Интернет) для проведения 

практических занятий с установленным программным обеспечением: 

– Операционная система семейства Microsoft Windows; 

– Пакет офисных программ Microsoft Office, OpenOffice или LibreOffice; 

– Графический редактор Gimp, ArtViewer или Photoshop; 

– Приложение для просмотра файлов формата Adobe PDF. 

2. Мультимедийная аудитория с компьютером, видеопроектором и 

аудиоколонками или жидкокристаллической/плазменной панелью для чтения 

лекционного материала с установленным программным обеспечением для 

демонстрации презентаций в формате Microsoft PowerPoint. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные занятия проводятся как в традиционных формах в мультимедийных 

аудиториях, так и в активных формах: учебная дискуссия, видеодемонстрация, 

http://eios.kemsu.ru/


видеопрактикум. Индивидуальные электронные портфолио, практико-ориентированный 

проект. В процессе прохождения дисциплины используются следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

Тема Образовательные 

технологии 

(активные и 

интерактивные 

методы обучения) 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Информационное 

общество и процесс 

информатизации  

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

2 В качестве задания на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти 

в материалах Интернета 

информацию для создания 

электронного портфолио. На 

занятии проводится 

обсуждение предлагаемых 

вопросов. 

Основы теории 

информации и 

информационной 

технологии 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

2 В качестве задания на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти 

в материалах Интернета 

информацию для создания 

электронного портфолио. На 

занятии проводится 

обсуждение предлагаемых 

вопросов. 

Использование 

компьютерных 

технологий подготовки 

текстовых сообщений, 

рефератов и 

презентаций  

Учебная дискуссия 2 Для обсуждения перед 

студентами ставится задача 

представить некоторую 

социальную проблему в виде 

доклада и презентации. В 

заключение семинара 

проводится дискуссия по 

сделанным выступлениям. 

Компьютерная 

обработка аудио- и 

видеоданных 

Видеопрактикум 2 В качестве задания 

предлагается реализовать 

социальную рекламу в виде 

ролика (видео) с 

обязательным включением 

себя в главной роли. 

Интернет и мультимедиа   Видеодемонстрация 4 Предлагается вниманию 

студентов просмотреть видео 

об Истории создания 

Интернет и в заключение 

сделать резюме об увиденном. 

Технология создания 

веб-сайта  

Видеодемонстрация 2 Предлагается вниманию 

студентов просмотреть видео 

о создании веб-сайта с 

помощью шаблона 

оформления, чтобы с его 

помощью выполнить 



РПД «Б1.В.ОД.6 Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 

общественностью» 

практико-ориентированный 

проект. 

Итого активных и интерактивных форм 14  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 

собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 

необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 

задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд-презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 

сурдопереводчика).  

 

Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 

материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 

 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 

особенности проведения учебного процесса: 

 



1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

Составители:  

Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры автоматизации исследований и 

технической кибернетики, 

Макарчук Р. С., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по информационным 

вычислительным технологиям. 

 

 


