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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Информационные технологии в социальной работе» в составе 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа». 

 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы модуля 

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1. Информационные технологии Домашнее задание 

2. 
Тема 2. Информационная технологии и информационная 

открытость НКО 
Домашнее задание 

3. 
Тема 3. Коммуникационная стратегия 

 
Контрольная работа 

4. 
Тема 4. Инструменты интернет-фандрайзинга 

 
Домашнее задание 

5. Тема 5. Сайт и соцсети НКО как канал коммуникации Домашнее задание 

6. Тема 6. Email-рассылки НКО как канал коммуникации Домашнее задание 

7. Тема 7. Создание сайта/лендинга для НКО  Контрольная работа 

 

 

Домашние задания 

 

Тема 1.  

1. Прочитать https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573204  (103-121 стр.) 

2. Ответьте на вопросы в виде развернутых цитат экспертов и с приведением цифр:  

- какими нормативными документами регулируется использование информационных 

технологий в социальной сфере в нашей стране 

- какие существуют федеральные целевые программы и государственные концепции, 

посвященные информационным технологиям 

- какое стратегическое направление в информатизации является главным в 

государственной политике 

- какие задачи у информатизации социальной сферы 

- перечислите основные проблемы в информационном обществе 

- приведите основные государственные порталы, на котором содержится в том числе 

информация о социальных услугах населению. 

 

Тема 2. Информационная технологии и информационная открытость НКО 

1. Пройти уроки https://xn----7sb1afblddzku.xn--74-6kcaaembt1fdnsfdygm4m.xn--p1ai/m4-l17, 

https://xn----7sb1afblddzku.xn--74-6kcaaembt1fdnsfdygm4m.xn--p1ai/m4-l18 

2. Изучить два любых сайта НКО: какие разделы на сайте подтверждают "информационную 

открытость" данной организации, перечислить найденные элементы информационной 

открытости, каких элементов нет. 

3. Пройти отлайн-тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd632Ukgd7f537B86VIeQB6iejJPQamEIl9PMqzTkk

ug7PMEg/viewform?usp=sf_link  и указать количество полученных баллов 

 

Тема 3. Коммуникационная стратегия. Контрольная работа 

1. Пройти урок https://xn----7sb1afblddzku.xn--74-6kcaaembt1fdnsfdygm4m.xn--p1ai/m4-l18 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573204
https://онлайн-курс.грантыгубернатора74.рф/m4-l17
https://онлайн-курс.грантыгубернатора74.рф/m4-l18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd632Ukgd7f537B86VIeQB6iejJPQamEIl9PMqzTkkug7PMEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd632Ukgd7f537B86VIeQB6iejJPQamEIl9PMqzTkkug7PMEg/viewform?usp=sf_link
https://онлайн-курс.грантыгубернатора74.рф/m4-l18


2. Прочитать главу 5. Коммуникационная политика НКО 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=69 

3. Ответить на контрольные вопросы на стр. 108 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=108  

 

Тема 4. Инструменты интернет-фандрайзинга 

1. Прочитать Глава 8. Цифровая среда НКО 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=148 

2. Ответить на контрольные вопросы (стр. 167) 

 

Тема 5. Сайт и соцсети НКО как канал коммуникации 

1. Прочитать Параграф 9.3. Работа с сайтом — главный показатель имиджа НКО (стр. 183) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=183  

- Проанализируйте сайт НКО по основным направлениям работы (его удобство и доверие) 

2. Пройти урок https://xn----7sb1afblddzku.xn--74-6kcaaembt1fdnsfdygm4m.xn--p1ai/m4-l19  

3. Изучить две группы в соцсетях двух любых НКО: какие правила они используют в ведении 

соцсетей, какими средствами они доносят информацию. 

- Проанализировать оформление, тексты соцсетей с точки зрения решаемых задач. 

 

Тема 6. Email-рассылки НКО как канал коммуникации 

1. Презентация готовится самостоятельно на основе задания: стратегия email-рассылки для 

НКО 

- Выбрать сервис для рассылки 

- Сделать шаблон письма: текст, оформление 

- Запустить рассылку (отправить в т.ч. преподавателю) 

- Провести анализ эффективности 

 

Тема 7. Создание сайта/лендинга для НКО. Контрольная работа 

1. Презентация готовится самостоятельно на основе задания: создание прототипа сайта. 

- Создать бриф на разработку лендинга 

- Заполнить бриф на разработку лендинга 

 

 

Критерии оценивания домашних заданий 

Домашние задания оцениваются преподавателем как зачет/не зачет.  

 

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия   
Дисциплина оценивается в баллах.   

Промежуточная аттестация проводится на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре.  

В 6 семестре к зачету допускаются студенты, участвовавшие не менее, чем в двух и более 

семинарах, удовлетворительно выполнившие и сдавшие в срок все домашние задания. 

К зачету не допускаются студенты, пропустившие два и более семинара без уважительной 

причины, не выполнившие домашние задания в срок. 

В 7 семестре промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде 

демонстрации созданного студентом лендинга и подготовленной коммуникационной стратегии 

и медиаплана.  

За экзамен можно получить от 3 до 5 баллов. К экзамену допускаются студенты, 

удовлетворительно выполнившие все домашние задания и написавшие в установленный срок 

контрольную работу не менее, чем на 3 балла.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=69
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=108
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=686475&page_id=183
https://онлайн-курс.грантыгубернатора74.рф/m4-l19


К экзамену не допускаются студенты, пропустившие 2 и более семинаров без 

уважительной причины, не выполнившие все домашние задания в установленный срок, не 

написавшие в установленный срок контрольную работу или получившие за контрольную работу 

неудовлетворительную оценку. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-1 знать: 

● термины и 

определения 

информационных 

технологий; 

● инструменты 

интернет-

фандрайзинга; 

● термины и 

определения   

коммуникационной 

стратегии; 

● основные каналы 

коммуникации 

НКО. 

уметь: 
● определять этапы 

информационного 

сопровождения 

социальных услуг; 

● использовать 

ресурсы глобальной 

сети интернет для 

планирования 

коммуникационной 

стратегии; 

●  создать 

коммуникационную 

стратегию для 

социальных 

проектов; 

● создать лендинг для 

социального 

проекта. 

 

владеть: 

● инструментами 

создания  

отлично Может перечислить 

термины и определения 

информационных 

технологий, инструменты 

интернет-фандрайзинга, 

термины и определения   

коммуникационной 

стратегии и привести 

примеры; может назвать 

основные каналы 

коммуникации НКО и 

привести примеры. 

Может на примере, 

приведенном 

преподавателем, 

определить этап 

информационного 

сопровождения 

социальных услуг; на 

выбранном преподавателем 

примере сайта НКО может 

самостоятельно составить 

план коммуникационной 

стратегии; может 

самостоятельно создать 

лендинг для социального 

проекта. 

Устный 

ответ по 

билету; 

презентаци

я. 

хорошо Может перечислить 

основные термины и 

определения 

информационных 

технологий, инструменты 

интернет-фандрайзинга, 

термины и определения   

коммуникационной 

стратегии; может назвать 

основные каналы 

коммуникации НКО. 



коммуникационной 

стратегии для 

социальных 

проектов; 

● инструментами 

создания прототипа 

социального 

проекта. 

Может на примере, 

приведенном 

преподавателем, 

определить этап 

информационного 

сопровождения 

социальных услуг с 

несколькими 

незначительными 

ошибками; на выбранном 

преподавателем примере 

сайта НКО может 

самостоятельно составить 

план коммуникационной 

стратегии с 

незначительными 

ошибками; может создать 

лендинг для социального 

проекта, пользуясь 

помощью преподавателя и 

допуская незначительные 

ошибки. 

удовлетвори

тельно 

Может перечислить два-три 

термина и определения 

информационных 

технологий, инструментов 

интернет-фандрайзинга, 

термины и определений   

коммуникационной 

стратегии; может назвать 

два-три канала 

коммуникации НКО. 

Может на примере, 

приведенном 

преподавателем, 

определить этап 

информационного 

сопровождения 

социальных услуг с 

несколькими ошибками; на 

примере сайта НКО, 

пользуясь помощью 

преподавателя,  может 

составить план 

коммуникационной 

стратегии с ошибками; 

может создать лендинг для 

социального проекта, 

пользуясь помощью 

преподавателя и допуская 

ошибки. 



неудовлетво

рительно 

Не может перечислить ни 

одного термина и 

определения 

информационных 

технологий, инструментов 

интернет-фандрайзинга, 

термины и определений   

коммуникационной 

стратегии; не может назвать 

ни одного канала 

коммуникации НКО. 

Не может на примере, 

приведенном 

преподавателем, 

определить этап 

информационного 

сопровождения 

социальных услуг; на 

примере сайта НКО, 

пользуясь помощью 

преподавателя,  не может 

составить план 

коммуникационной; не 

может создать лендинг для 

социального проекта, 

пользуясь помощью 

преподавателя. 

ПК-7 знать: 
● основные понятия 

информационных 

технологий и 

открытости; 

● основные методы 

получения, 

хранения, 

переработки и 

защиты 

информации. 

 

уметь: 

● анализировать 

юзабилити сайтов и 

проводить аудит 

соцсетей; 

● делать email-

рассылку; 

● использовать 

информационные 

технологии. 

  

отлично Может перечислить 

основные понятия 

информационных 

технологий и открытости, 

основные методы 

получения, хранения, 

переработки и защиты 

информации и привести 

примеры. 

Может на примерах 

самостоятельно 

проанализировать 

юзабилити сайтов; может 

самостоятельно провести 

аудит соцсетей на 

примерах; Может 

самостоятельно создать 

массовую почтовую 

электронную рассылку. 

Устный 

ответ по 

билету; 

презентаци

я. 

хорошо Может перечислить 

основные понятия 

информационных 

технологий и открытости, 



владеть: 

● навыками создания 

массовых почтовых 

электронных 

рассылок. 

основные методы 

получения, хранения, 

переработки и защиты 

информации. 

Может с помощью 

преподавателя 

проанализировать 

юзабилити сайтов; может 

провести аудит соцсетей, 

пользуясь помощью 

преподавателя; Может 

создать массовую 

почтовую электронную 

рассылку, допуская 

незначительные ошибки. 

удовлетвори

тельно 

Может перечислить два-три 

понятия информационных 

технологий и открытости, 

назвать несколько методов 

получения, хранения, 

переработки и защиты 

информации. 

Может с помощью 

преподавателя 

проанализировать 

юзабилити сайтов, 

допуская множественные 

ошибки; может провести 

аудит соцсетей, пользуясь 

помощью преподавателя и 

допуская ошибки; Может с 

помощью преподавателя 

создать массовую 

почтовую электронную 

рассылку, допуская 

ошибки. 

неудовлетво

рительно 

Не может перечислить ни 

одного понятия 

информационных 

технологий и открытости, 

не может назвать ни одного 

метода получения, 

хранения, переработки и 

защиты информации. 

Не может с помощью 

преподавателя 

проанализировать 

юзабилити сайтов; не 

может провести аудит 

соцсетей, пользуясь 



помощью преподавателя; 

Не может с помощью 

преподавателя создать 

массовую почтовую 

электронную рассылку. 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Темы для зачета в 6 семестре 

Презентация коммуникационной стратегии для НКО, социального проекта. 

1. Сделать таблицу с указанием целевой аудитории, цели и задачи коммуникации, каналов 

коммуникации, написать тексты для каждого канала коммуникации 

2. Обосновать выбор и критерии оценки успешного канала коммуникации. 

 

Темы для экзамена в 7 семестре 

Студент берет тему своей ВКР, создает лендинг для социального проекта. 

коммуникационную стратегию и медиаплан. 

Экзамен проходит в виде презентации лендинга: рассказ о цели и задачах лендинга, 

структуре, оформлении, контенте - почему выбраны те или иные решения, как они помогают 

аудитории, для кого рассчитан лендинг (для какой целевой аудитории). 

Студент должен рассказать, какие каналы коммуникации будет использовать, создает 

медиаплан с обоснованным бюджетом для продвижения. 

 

D. Шкала перевода оценок  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках или баллах 

экзамен 5 

Выставляется за безукоризненный ответ, 

демонстрирующий глубокое знание 

программного материала и умение  связывать 

понятия и факты в нужной логической 

последовательности; выбирать и строить 

систему доводов при доказательстве 

теоретических положений; иллюстрировать 

проблемы примерами; использовать при ответе 

наглядные материалы, схемы; делать 

обобщения и выводы; владеть технологиями 

решения важнейших практических задач, 

включенных в содержание дисциплины; в 

правильной последовательности выполнять 

практическое задание и за ответ, имеющий 

некоторые неточности и погрешности в 

определении  базовых понятий дисциплины 

при сформированности вышеперечисленных 

умений. 



4 

Выставляется за ответ в целом полный, 

недостаточно последовательный, остались не 

полностью раскрытыми отдельные 

второстепенные моменты,  на дополнительные 

вопросы в основном получены правильные 

ответы; практическое задание выполнено в 

основном верно. 

3 

Выставляется за ответ, показывающий знание 

материала, но при неполном и неуверенном 

раскрытии содержания вопроса, неточностях 

по отдельным непринципиальным моментам; 

слабой сформированности некоторых умений, 

неуверенном выполнении практического 

задания. 

 0-2 

Выставляется за ответ, полностью 

ориентированный на пересказ источника при 

несформированности умений анализировать и 

обобщать материал, неправильном применении 

техник при выполнении практического задания 

или неверном его выполнении. 
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