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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды компетенций 
по ФГОС3 

Компетенции Результат освоения  

Общекультурные компетенции 
ОК-11 способность понимать 

сущность и значение 
информации в развитии 
современного 
информационного общества, 
сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

Знать требования 
информационной безопасности в 
современном обществе. 
Уметь дозировано предоставлять 
информацию целевым аудиториям, 
соблюдая принципы защиты 
государственной, коммерческой и 
иной охраняемой законом тайны. 
Владеть навыками защиты 
информации. 

ОК-12 владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации. 
Уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
компьютерные программы и базы 
данных, необходимые бакалавру 
по рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

Рекламно-информационная деятельность 
ПК-28 способность организовать 

подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы 

Знать теоретические основы 
рекламной деятельности; 
механизмы воздействия рекламы 
на бессознательных и 
сознательных уровнях психики 
человека. 
Уметь определять и применять 
технологии психологии рекламы, 
используемые в рекламной 
деятельности; производить и 
распространять рекламную 
продукцию. 
Владеть способностью 
организовывать подготовку к 
выпуску, производству и 
распространению рекламной 



продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 
общественностью» является дисциплиной профессионального цикла (базовая часть 
Б3.В.ОД.6). Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 
формируются на основе дисциплины «Компьютерные технологии и информатика». 
Дисциплина «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 
общественностью» является предшествующей для таких дисциплин как 
«Информационное сопровождение социальных проектов», «Реклама в коммуникационном 
процессе». 

Дисциплина  изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

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 единиц 
(ЗЕ),  72 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Индивидуальная консультация  
Индивидуальный практико-ориентированный проект 10 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

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



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 
 
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 Информационное 

общество и процесс 
информатизации 

Портфолио №1 
1. Каковы основные характеристики 

постиндустриального и информационного общества? 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 

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 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 Работа с текстовыми процессорами, входящими в 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

подготовки текстовых 
сообщений, рефератов 

офисные пакеты. Верстка полиграфических изданий. 
Методика подготовки текстового сообщения. 
Универсальные правила написания текстов. Специфика 
подготовки сообщения-новости. 

3.2 Технология 
подготовки 
презентаций 

Программное обеспечение для создания 
презентаций, конвертирование в формат html, flash. 
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 Использование 

компьютерных 
технологий 
подготовки текстовых 
сообщений, рефератов 
и презентаций 

Контрольная работа №1. «Информационные 
технологии подготовки текстов как массовые 
технологии современного общества» 

Контрольная работа №2. Написание реферата по 
одной из предложенных тем дисциплины 
«Коммуникационные и компьютерные технологии в 
связях с общественностью». 

Контрольная работа №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 видемонтажа. Типы аудио- и видеофайлов. 
Программы конвертирования. Технология создания 
видеофильма. Основные виды аудиовизуальных 
технологий в управлении социальной сферой. 

Темы практических/семинарских занятий 
4 Компьютерная 

обработка аудио- и 
видеоданных 

Контрольная работа №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 Программное обеспечение для анализа контента 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

веб-сайта сайта с точки зрения его эффективности для 
продвижения. Обмен ссылками, баннеры, контекстная 
реклама. RSS-технологии. RSS-агрегаторы новостей. 
Размещение пресс-релизов. Размещение сообщений в 
форумах, гостевых книгах, блогах. Службы рассылок. 
Оффлайновые средства поддержки веб-сайта. 

Темы практических/семинарских занятий 
5 Интернет и 

мультимедиа   
Контрольная работа №5. «Создание блога 

учебного курса на Wordpress.com» 
6 Технология создания 

веб-сайта 
Принципы и методы проектирования веб-сайта 

Содержание лекционного курса 
6.1 Технология создания 

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 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 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Информационное 
общество и процесс 

ОК-12: Знать методы, способы 
и средства получения, 

Портфолио №1, 
зачет 



информатизации  хранения, переработки 
информации. Владеть 
навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

2.  Основы теории 
информации и 
информационной 
технологии 

ОК-11: Знать требования 
информационной безопасности 
в современном обществе. 
Уметь дозировано 
предоставлять информацию 
целевым аудиториям, соблюдая 
принципы защиты 
государственной, коммерческой 
и иной охраняемой законом 
тайны. 
Владеть навыками защиты 
информации. 

Портфолио №2, 
зачет 

3.  Использование 
компьютерных технологий 
в связях с 
общественностью  

ОК-12: Уметь использовать в 
профессиональной 
деятельности компьютерные 
программы и базы данных, 
необходимые бакалавру по 
рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

Контрольная 
работа №1, №2, 
№3, зачет 

4.  Компьютерная обработка 
аудио- и видеоданных 

ОК-12: Знать методы, способы 
и средства получения, 
хранения, переработки 
информации. 
Уметь использовать в 
профессиональной 
деятельности компьютерные 
программы и базы данных, 
необходимые бакалавру по 
рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

Контрольная 
работа №4, зачет 

5.  Интернет и мультимедиа   ПК-28: Знать теоретические 
основы рекламной 
деятельности; механизмы 
воздействия рекламы на 
бессознательных и 
сознательных уровнях психики 
человека. 
Уметь определять и применять 
технологии психологии 
рекламы, используемые в 
рекламной деятельности; 

Контрольная 
работа №5, зачет 



производить и распространять 
рекламную продукцию. 
Владеть способностью 
организовывать подготовку к 
выпуску, производству и 
распространению рекламной 
продукции. 

6.  Технология создания веб-
сайта  

ОК-12: Владеть навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией. 

Практико-
ориентированный 
проект, зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
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 оценивается по 5 балльной системе. В случае неточности в ответах могут быть 
заданы дополнительные вопросы. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 
–  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. 

Отметка «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы 
– 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; 

Отметка «3» ставится, если: 
–  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; 

Отметка «2» ставится, если: 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

Отметка «1» ставится, если: 
– 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 экзамена студент затрудняется дать 
ответ; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 



6.2.2. А. Реферат 
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 10 балльной системе: 5 – за содержание и 5 – за оформление 
реферата.  

 
в) описание шкалы оценивания 

 



6.2.2. Б. Индивидуальный практико-ориентированный проект  
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".  

Индивидуальный практико-ориентированный проект (семестровая работа) студента 
оценивается по четырем критериям, представленным в таблице 1. Максимальная оценка 
20 баллов получается путем суммирования результатов по четырем критериям (5 баллов 
каждый). 

 
Таблица 1. Оценочная шкала четырех критериев. 

Оценка Оценка 
содержания 
проекта 

Оценка качества 
оформления 
проекта 

Оценка устного 
представления 
проекта 

Оценка ответов на 
дополнительные 
вопросы 

отлично Материал в 
основном 
фактически 
верен, изложен 
грамотно, 
логично и 
интересно. 
Стиль 
изложения 
соответствует 
задачам проекта. 

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. 

хорошо 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. 

удовлетвор
ительно 

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. 

Неудовлетв
орительно 

Работа 
выполнена на 

Допущены 
грубые 

Неясность и 
примитивизм 

Ответы на 
связанные с 



низком уровне. 
Допущено более 
6 фактических 
ошибок. 

орфографические, 
пунктуационные, 
речевые ошибки. 
Недостаточное 
умение 
пользоваться 
информационным
и технологиями 

изложения, 
делают речь 
студента трудной 
для восприятия. 

проектом вопросы 
обнаруживают 
непонимание 
предмета и 
отсутствие 
ориентации в 
материале 
проекта. 

 
Максимальная оценка за портфолио: 2 балла: 0 – не выполнение вопроса, 1 – 

частично выполнен вопрос, 2 - полное выполнение вопроса; 
Максимальная оценка за контрольную работу: 5 баллов (см.Табл.1); 
Максимальная оценка за тест: 5 баллов: 0 – не выполнение, 1 – набрано менее 4 

ответов, 2 -  набрано от 4 до 5 ответов, 3 – набрано от 6 до 7 ответов, 4 – от 8 до 9 ответов, 
5 – полное выполнение. 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Таблица 2. 100-бальный рейтинг контроля 

Форма контроля Вес в итоговом рейтинге 

Время 
проведения 

(неделя в 
семестре) 

Портфолио №1 5 вопросов * 2 балла = 10 1 
Портфолио №2 6 вопросов * 2 балла = 12 2 
Контр.работа №1 Текстовый доклад + 

презентация = 15 5 

Контр.работа №2 Реферат = 10 8 
Контр.работа №3 Сценарий + видеоролик = 20 13 
Контр.работа №4 Блог = 8 11 
Семестровая работа 20 16-18 
Зачет (1 устный 
вопрос) 5 В ходе зачетной 

недели 
ИТОГО 100  

 
На зачете учитываются результаты контрольных работ, тестов и выполнения 

семестровой работы. 
100-балльный итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку 

в соответствии со следующей системой градаций: 
от 60 до 100 баллов – оценка «зачтено»; 
менее 60 баллов – оценка «не зачтено». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 



а) основная учебная литература:  
 
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) 

Киреева Г.И., Курушин В.Д., Мосягин А.Б., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. 
Основы информационных технологий: учебное пособие. – М.: ДМК 
Пресс, 2006. - 272 с. http://e.lanbook.com/view/book/1148/ 
Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. – 
М.: ДМК Пресс, 2012. – 592 с. http://e.lanbook.com/view/book/3032/ 

 
 
 б) дополнительная учебная литература: 
1. Несен А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2011. – 448 с. http://e.lanbook.com/view/book/1210/ 
2. Рощин С.НМ. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. – М.: ДМК Пресс, 

2010. – 144 с. http://e.lanbook.com/view/book/1137/ 
3. Хахаев И. А. Свободный графический редактор Gimp: первые шаги/ И.А.Хахаев. – М.: 

ALT Linux; Издательство ДМК Пресс, 2010. - 223 c. 
http://e.lanbook.com/view/book/1161/page51/ 

4. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. – М.: ДМК 
Пресс, 2012. – 592 с. http://e.lanbook.com/view/book/3032/ 

5. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. - 2-ое изд., испр. – М.: ДМК 
Пресс, 2006. - 278 с. http://e.lanbook.com/view/book/1101/ 

6. Бумфрей Ф., Диренцо О., Дакетт Й. и др. XML. Новые перспективы WWW. Пер. с 
англ. – М.: ДМК., 2006. – 688 с. http://e.lanbook.com/view/book/1138/ 

7. Гамалей В.А. Самоучитель по цифровому видео: как снять и смонтировать 
видеофильм на компьютере. – М.: "ДМК Пресс", 2007. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/1281/ 

8. Ибе О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа: Пер. с англ. – М.: ДМК 
Пресс, 2007. - 336 с. http://e.lanbook.com/view/book/1169/ 

9. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. – М.: 
ДМК Пресс, 2008. – 448 с. http://e.lanbook.com/view/book/3027/ 

10. Хроленко А. Т. Денисов А. В. Современные информационные технологии для 
гуманитария: практическое руководство / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов.- М.: Флинта: 
Наука, 2007.- 128 с. http://e.lanbook.com/view/book/2504/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) Преподавательский блог по курсу. URL: http://altemerova.wordpress.com (дата 
обращения 16.06.2014) 
2) Интернет-Университет Информационных Технологий. URL: 
 http://www.intuit.ru/(дата обращения 16.06.2014) 



3) Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/(дата 
обращения 16.06.2014) 
4) Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов». URL: http://school-collection.edu.ru/(дата обращения 16.06.2014) 

 

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

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 
материала дисциплины; 

- работу с Интернет-источниками; 
- выполнение практических заданий; 
- подготовку к написанию контрольной работы и тестов; 
- подготовку к экзамену. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в "Рабочей программе". По каждой из тем для 
самостоятельного изучения, приведенных в Рабочей программе дисциплины следует 
сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 
конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов 
курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-
ресурсы: проводить поиск в различных информационно-поисковых системах и 
использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 
занятиях. 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: информация, информационные 
процессы, система передачи информации, компьютерные 
технологии, базы данных, глобальная сеть, сервисы Интернет, 
реклама в сети Интернет и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа на ЭВМ с 
прикладными программами. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 



литературы, работа с тестовыми заданиями. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно сохранять на 
электронный носитель до окончания обучения по данной дисциплине; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Проверка практических заданий и консультирование посредством электронной 
почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
3. Использование УМК при проведении практических занятий. 
4. Использование Интернет-ресурсов и видеоматериалов по темам дисциплины. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
 Операционная система MS Windows,  
 Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
 Редактор видеомонтажа Windows Movie Maker, 
 Графический редактор Paint, Gimp, 
 Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 



 Подключение к ГКС Интернет 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

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, 
видеопрактикум. Индивидуальные электронные портфолио, практико-ориентированный 
проект. В процессе прохождения дисциплины используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия. 

Интерактивные формы занятий 
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 
воросов. 

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 
воросов. 

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 
практико-ориентированный 
проект. 

Итого активных и интерактивных форм 14  
 
 

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

технической кибернетики КемГУ 
 
 


