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1. Целью освоения дисциплины является получение целостного представления о 

рациональной организации процесса образования и самообразования студентов в высшем учебном 

заведении. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Полученные знания будут использоваться студентами при организации самостоятельной 

работы во время всего обучения, в частности при подготовке письменных работ (рефератов и 

курсовых работ) по дисциплинам «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», 

«Церковная социальная деятельность», для оформления документации по всем видам практики и 

для выполнения другой письменной работы. 

Требования к входным знаниям и умениям: 

● базов

ый пользователь ПК; 

● базов

ое знание офисной программы word; 

● базов

ое знание работы в интернет-пространстве; 

● умен

ие пользоваться электронной почтой. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

Знать: 

● Основы поиска информации;  

● Основы организации работы с информацией в электронном 

формате;  

● Правила ГОСТа для оформления библиографических описаний и 

ссылок на источники. 

Уметь: 

● Формулировать поисковые запросы в поисковых системах;  

● Осуществлять поиск источников по темам. 

Владеть: 

● Навыками составления библиографических описаний для 

оформления списков источников к письменным работам; 

● Навыком оформления ссылок в текстах письменных работ. 
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УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Знать: 

● Особенности организации учебного процесса в вузе; 

● Основные правила планирования времени и задач разного типа; 

● Основы целеполагания; 

● Термины и определения целеполагания;  

● Виды целей и способы их формулирования. 

Уметь: 

● Организовать эффективную самостоятельную индивидуальную 

работу. 

● Выстраивать конструктивное взаимодействие с другими 

участниками обучения в вузе. 

Владеть: 

● Инструментами для организации самостоятельной и групповой 

работы в процессе обучения; 

● Основными способами выбора и постановки целей в учебной 

деятельности. 

ОПК-1 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: 

● Особенности организации онлайн-обучения в вузе; 

● Основной функционал текстового редактора word для 

оформления и форматирования документов. 

● Основной функционал программ для разработки и оформления 

презентаций. 

● Основной функционал программы excel. 

Уметь: 

● Использовать функционал компьютерных программ для 

подготовки визуального сопровождения устных выступлений в 

виде презентаций. 

● Использовать функционал компьютерных программ для 

подготовки текстовых материалов. 

● Представлять цифровой материал в табличном и графическом 

виде. 

Владеть: 

● Навыком оформления письменных работ в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа. 

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

з.е. итого лекции семинары часы на контроль сам.раб  

1 3 108 32 32 0 44 Зачет; Контрольная 

2 4 144 40 40 27 37 Экзамен; Контрольная 

 7 252 72 72 27 81  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код формируемой 

компетенции 

1.  Образовательное 

пространство и 

организация учебной 

деятельности 

 

Структура высшего образования. Виды образовательных и 

научных учреждений. Пространство университета. История 

социального и теологического образования. История и 

структура ПСТГУ, история теологического образования. 

Особенности конфессиональных и светских вузов. 

Участники образовательного процесса. Дистанционное 

обучение. 

УК-6 

2.  Целеполагание и основы 

организации времени 

Основы целеполагания. Необходимость планирования  

Виды целей и способы их формирования и планирования. 

Основные правила планирования дня. Целеполагание по 

SMART. Формулировка учебных целей. Инструменты 

планирования, таск-менеджеры. Виды потерь времени и 

способы их минимизации. Организация самостоятельной и 

групповой работы. 

УК-6 

3.  Работа с информацией Основы поиска информации. Виды источников 

информации. Организация хранения информации и 

документации. Библиотеки и библиотечные системы. 

Правила ГОСТа для оформления библиографических 

описаний и ссылок на источники. Работа в поисковых 

системах. Безопасность при работе в интернете. Поиск 

источников на профессиональные темы в области 

социальной работы. 

УК-1 

4.  Оформление 

письменных работ  

Облачные сервисы (гугл и яндекса). Справочные центры 

поисковых систем и офисных программ. Виды файлов и 

особенности их использования. Основной функционал 

текстового редактора для оформления и форматирования 

документов. Основные требования к оформлению 

письменных работ. 

УК-1 

ОПК-1 

5.  Визуализация 

информации  

 

Основной функционал программ для разработки и 

оформления презентаций (гугл и яндекс презентации, канва). 

Программы для представления материала в табличном и 

графическом виде (гугл таблицы, excel).  

Поиск изображений в интернете. Форматирование 

изображений и размещение в документах. Скриншоты. 

Инфографика и чек-листы. 

ОПК-1 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах Формы СРС Формы текущего 

контроля с указанием 

баллов (при 

использовании балльной 

системы оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по 

видам учебных 

занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Образовательное 

пространство и 

организация 

учебной 

деятельности 

26 8 8 - 10 изучение материала, 

подготовка эссе 

устный опрос,  

проверка письменного 

документа 
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2 Целеполагание и 

основы организации 

времени 

30 12 12 - 6 повторение 

пройденного 

материала,  

выполнение задания 

устный опрос,  

проверка выполнения 

задания 

3 Работа с 

информацией 
42 12 12 - 18 изучение материала, 

выполнение задания 

устный опрос, проверка 

выполнения задания 

 Контрольная работа 

1 семестра 
10 - - - 10 выполнение заданий проверка выполнения 

задания 

4 Оформление 

письменных работ  
50 20 20 - 10 изучение материала, 

выполнение заданий 

устный опрос, проверка 

выполнения задания 

 5 Визуализация 

информации  
56 20   20 -  16   изучение материала, 

выполнение заданий 

устный опрос, проверка 

выполнения задания 

 Контрольная работа 

2 семестра 
11 - - - 11 выполнение заданий проверка выполнения 

задания   

ИТОГО: 235   72  72 -  81      

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Содержание СРС Контроль 

1. Образовательное 

пространство и 

организация учебной 

деятельности 

- изучение материала об истории ПСТГУ,  

- подготовка эссе “Письмо себе в 2026 год” 

- устный опрос,  

- сдается преподавателю в 

печатном или письменном 

виде в подписанном 

запечатанном конверте 

2. Целеполагание и 

основы организации 

времени 

- повторение пройденного материал по 

конспектам и презентации 
 по теме целеполагание и планирование,  

- подготовка тезисов с ответом на вопрос 

“почему планирование является 

профессиональным навыком для специалиста 

по социальной работе”. 

- устный опрос 

3. Работа с информацией - изучение материала по теме, ознакомление с 

сайтами-источниками информации, 

- анализ поисковых запросов через Яндекс 

Вордстат,  

- подбор источников по определенной тематике 

и оформление списка источников по правилам 

ГОСТа. 

- устный опрос,  

- сдается преподавателю в 

печатном или электронном 

виде 

4. Оформление 

письменных работ  

- изучение материала по теме, просмотр 

справочных материалов по использованию 

текстовых редакторов и онлайн сервисов, 

- задание “Тренажер текстовых 

редакторов”: отработка навыков 

форматирования документа  

- устный опрос,  

- сдается преподавателю в 

печатном или электронном 

виде 

 

5. Визуализация 

информации  

- изучение материала, 

- подготовка чек листа по предложенной 

теме, 

- подготовка презентации по предложенной 

теме. 

- устный опрос,  

- сдается преподавателю в 

печатном или электронном 

виде 

 

 Контрольные работы в 

1 и 2 семестрах 

выполнение домашней контрольной работы 

с тестовыми вопросами и заданиями 

- сдается преподавателю в 

печатном или электронном 

виде 

- оценивается по 5 бальной 

шкале 

 Подготовка к 

промежуточному 

контролю (зачет, 

экзамен)  

повторение пройденного материала, 

выполнение заданий для зачета и экзамена 

- зачет в письменной или 

электронной форме  

- итоговое тестирование 

- устный опрос на экзамене  

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   
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В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в 1 семестре в 

форме зачета, во 2 семестре в форме экзамена.  

Зачет проводится в виде письменной форме (закрытые и открытые вопросы). 

Экзамен проводится в устном формате: выполнение практического задание с 

комментариями. 

Условия допуска:  

● успешное выполнение домашних заданий; 

● успешное выполнение контрольной работы; 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-1 

Знать: 

● Основы 

поиска 

информаци

и;  

● Основы 

организаци

и работы с 

информаци

ей в 

электронно

м формате;  

● Правила 

ГОСТа для 

оформления 

библиограф

ических 

описаний и 

ссылок на 

источники. 

Уметь: 

● Формулиро

вать 

поисковые 

запросы в 

поисковых 

системах;  

● Осуществля

ть поиск 

источников 

по темам. 

Владеть: 

● Навыками 

составления 

библиограф

ических 

описаний 

отлично 

● Демонстрирует системные, целостные знания в 

области работы с информацией, может назвать 

библиотеки и профессиональные сайты, где 

можно найти материалы по социальной 

тематике; 

● может перечислить правила оформления 

библиографических описаний; 

● может найти и составить список источников по 

заданным параметрам; 

● может оформить сноски в соответствии с 

требованиями; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме. 
проверка 

контрольн

ой работы,  

опрос на 

занятии; 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий; 

зачет; 

экзамен. 

хорошо 

● Демонстрирует хорошие знания в области 

работы с информацией, может назвать 

библиотеки и профессиональные сайты, где 

можно найти материалы по социальной работе; 

● может перечислить отдельные правила 

оформления библиографических описаний; 

● может найти источник по заданным 

параметрам;  

● может оформить сноску в соответствии с 

требованиями с подсказкой; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме с некоторыми ошибками. 

удовлетво

рительно 

Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний и 

умений в области работы с информацией, может назвать 

одну библиотеку или сайт, где можно найти материалы 

по социальной работе; 

● может перечислить основные правила 

оформления библиографических описаний; 

● может найти источник по заданным 

параметрам;  

● может оформить сноску в соответствии с 

требованиями; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме с некоторыми ошибками. 
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для 

оформления 

списков 

источников 

к 

письменны

м работам; 

● Навыком 

оформления 

ссылок в 

текстах 

письменных 

работ. 

неудовлет

ворительн

о 

Демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

и умений в области работы с информацией, не может 

назвать библиотеку или сайт, где можно найти 

материалы по социальной работе; 

● не может перечислить основные правила 

оформления библиографических описаний; 

● не может найти источник по заданным 

параметрам;  

● не может оформить сноску в соответствии с 

требованиями; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме с некоторыми ошибками. 

УК-6 

Знать: 

● Особенност

и 

организаци

и учебного 

процесса в 

вузе; 

● Основные 

правила 

планирован

ия времени 

и задач 

разного 

типа;  

● Основы 

целеполаган

ия; 

● Термины и 

определени

я 

целеполаган

ия;  

● Виды целей 

и способы 

их 

формулиров

ания. 

Уметь: 

● Организова

ть 

эффективну

ю 

самостоятел

ьную 

индивидуал

ьную 

работу. 

● Выстраиват

ь 

конструкти

вное 

взаимодейс

твие с 

другими 

участникам

и обучения 

в вузе. 

Владеть: 

отлично 

● знает историю и структуру своего вуза; 

● может назвать правила планирования; 

● умеет планировать свое время, исходя из вида 

целей;  

● может назвать основные термины 

целеполагания; 

● может планировать события в гугл-календаре; 

● использует разные каналы информирования: 

почта, мессенджеры, телефон, систему СДО. 

проверка 

контрольн

ой работы,  

опрос на 

занятии; 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий; 

зачет; 

экзамен. 

хорошо 

● знает историю и структуру своего вуза; 

● может назвать основные правила планирования; 

● может составить календарь своих мероприятий;  

● использует в речи основные термины 

целеполагания; 

● может внести одно мероприятие в гугл-

календарь; 

● использует не менее двух каналов 

информирования: почта, мессенджеры, 

телефон, систему СДО. 

удовлетво

рительно 

● знает отдельные факты из истории своего вуза;  

● знает некоторые организационные 

подразделения  вуза; 

● может назвать некоторые правила 

планирования; 

● может составить список своих мероприятий;  

● может назвать несколько терминов по теме 

целеполагания; 

● может внести одно мероприятие в гугл-

календарь; 

● использует хотя бы один канал 

информирования: почта, мессенджеры, 

телефон, систему СДО. 

неудовлет

ворительн

о 

● не знает историю и структуру своего вуза; 

● не может назвать основные правила 

планирования; 

● не может составить календарь своих 

мероприятий;  

● не может объяснить смысл основных терминов 

целеполагания; 

● не может создать мероприятие в гугл-

календарь; 

● не знает правила пользования пользования 

каналами информирования: почта, 

мессенджеры, телефон, систему СДО. 
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● Инструмент

ами для 

организаци

и 

самостоятел

ьной и 

групповой 

работы в 

процессе 

обучения;

  

● Основными 

способами 

выбора и 

постановки 

целей в 

учебной 

деятельност

и. 

ОПК-

1 

Знать: 

● Особенност

и 

организаци

и онлайн-

обучения в 

вузе; 

● Основной 

функционал 

текстового 

редактора 

word для 

оформления 

и 

форматиров

ания 

документов. 

● Основной 

функционал 

программ 

для 

разработки 

и 

оформления 

презентаци

й. 

● Основной 

функционал 

программы 

exel. 

Уметь: 

● Использова

ть 

функционал 

компьютерн

ых 

программ 

для 

подготовки 

визуального 

сопровожде

ния устных 

отлично 

● знает особенности организации онлайн 

обучения; 

● может перечислить требования к оформлению 

реферата; курсовой работы. 

● ориентируется в функционале редактора word, 

используя правильную терминологию; 

● ориентируется в функционале программ для 

визуализации данных, используя правильную 

терминологию; 

● ориентируется в функционале программы exel, 

используя правильную терминологию. 

● может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word;  

● может визуализировать данные в одной из 

программ на выбор; 

● может обработать цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей. 

проверка 

контрольн

ой работы,  

опрос на 

занятии; 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий; 

зачет; 

экзамен. 

хорошо 

● знает особенности организации онлайн 

обучения; 

● может перечислить требования к оформлению 

реферата; курсовой работы. 

● ориентируется в основном функционале 

редактора word, используя правильную 

терминологию; 

● ориентируется в основном функционале 

программ для визуализации данных, используя 

правильную терминологию; 

● ориентируется в основном функционале 

программы exel, используя правильную 

терминологию. 

● может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word, 

допуская минимальное количество ошибок;  

● может визуализировать простые данные в одной 

из программ на выбор; 

● может обработать цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей с минимальным количеством ошибок. 

удовлетво

рительно 

● плохо ориентируется в системе онлайн 

обучения; 
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выступлени

й в виде 

презентаци

й. 

● Использова

ть 

функционал 

компьютерн

ых 

программ 

для 

подготовки 

текстовых 

материалов. 

● Представля

ть 

цифровой 

материал в 

табличном 

и 

графическо

м виде. 

Владеть: 

● Навыком 

оформления 

письменных 

работ в 

соответстви

и с 

предъявляе

мыми 

требования

ми. 

● может перечислить некоторые требования к 

оформлению реферата; курсовой работы. 

● плохо ориентируется в функционале редактора 

word, допускает ошибки при использовании 

терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программ 

для визуализации данных, допускает ошибки 

при использовании терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программы 

exel, допускает ошибки при использовании 

терминологии. 

● может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word, 

допуская ошибки;  

● может визуализировать простые данные в одной 

из программ на выбор с подсказками 

преподавателя; 

● может представить цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей с подсказками преподавателя. 

неудовлет

ворительн

о 

● плохо ориентируется в системе онлайн 

обучения; 

● не может перечислить требования к 

оформлению реферата; курсовой работы. 

● плохо ориентируется в функционале редактора 

word, допускает ошибки при использовании 

терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программ 

для визуализации данных, допускает ошибки 

при использовании терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программы 

exel, допускает ошибки при использовании 

терминологии. 

● не может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word, 

допуская значительное количество ошибок;  

● не может визуализировать простые данные в 

одной из программ на выбор даже с 

подсказками преподавателя; 

● не может представить цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей даже с подсказками преподавателя. 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет 1 семестра 

Зачет оценивается по шкале зачет\не зачет 

Примерные вопросы для письменного зачета 

1. Какие признаки доверенного источника/автора в интернете (выберите несколько правильных 

вариантов) 

a. Автор-специалист в рассматриваемой области  

b. Автор уверенно пишет о своей точке зрения  

c. Источник всегда пишет правду 

d. Источник указывает первоисточник и оперирует фактами  

e. Источник надежный 

2. Какие вы знаете веб-браузеры? (можно выбрать несколько вариантов) 

a. Яндекс 

b. Google 
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c. Google Chrome 

d. Мозила 

3. Какие вы знаете поисковые системы? (можно несколько вариантов)  

a. Яндекс  

b. Google  

c. Yahoo  

d. Gmail 

4. Какой оператор поискового запроса позволяет задать альтернативы? 

a. социальная работа | социальное служение 

b. "социальная работа" или "социальное служение" 

c. !социальная работа !социальное служение 

5. Кто собирает статистику и общественное мнение? (выберите несколько правильных 

вариантов) 

a. ФОМ 

b. Левада-Центр ВЦИОМ 

c. Госстат 

d. Федеральная служба государственной статистики Росстат 

6.  Какие вы знаете функции городских библиотек? * 

a. Проведение досуговых мероприятий  

b. Пользование интернетом 

c. Виртуальное обслуживание пользователей  

d. Организация выставок 

e. Предоставление книг на языке Брайля  

f. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу  

g. Проведение выборов 

7. Как можно сократить Санкт-Петербург в библиографическом описании? 

a. Санкт-Петербург  

b. С-Петербург  

c. СПБ 

d. СПб. 

e. Спб. 

Экзамен 2 семестра оценивается по 5-ти балльной системе. 

Примерные задания для экзамена 

Один студент говорит задания, а другой студент выполняет задание по работе с документами 

word и excel.  

Проверяется: 

● Умение использовать терминологию; 

● Понимание инструкций по использованию программ; 

● Умение использовать функционал программ; 

● Взаимодействие в команде; 

● Умение пользоваться ресурсами СДО (микрофон, видео, демонстрация экрана, передача 

прав) 

Примерные вопросы: 

1. Создайте новый файл excel. 

2. В ячейку Е4 запишите формулу =С4*D4. 

3. Посчитайте сумму всех цифр столбца в таблице. 

4. Выделите красным цветом ячейку В4. 

5. Выделите текст в ячейке 14 кеглем. 
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6. Сделайте границы у таблицы с данными двойным линиями. 

7. Создайте новый файл word. 

8. Дайте название новому документу. 

9. Создайте структуру документу 

10. Создайте автособираемое оглавление 

11. Пронумеруйте страницы внизу страницы, справа. 

12. Установите межстрочный интервал 1,5 

13. Установите абзацный интервал 6. 

14. Установите отступ 1,25. 

15. Установите поля справа 1 см. 

16. Сделайте постраничную сноску. 

Практические задания 

1. Найдите и исправьте ошибки в библиографическом описании. Определите тип 

источника, на который составлено описание. 

2. Составьте библиографическое описание на предложенный источник. Объясните свое 

решение. Определите тип источника. 

3. Найдите ошибки оформления текста в предложенном фрагменте письменной работы. 

Объясните свое решение. Исправьте ошибки. 

4. Составьте поисковый запрос (несколько вариантов ключевых фраз и слов) для поиска 

источников в среде интернет по заданной теме. Объясните свое решение. 

5. Найдите ошибки в оформлении ссылок в предложенном примере. Исправьте ошибки. 

6. Определите ошибки в оформлении слайдов презентации. Исправьте их. 

7. Создайте слайд презентации по заданным параметрам. 

8. Выберите из предложенных библиографических описаний описание электронного 

ресурса (web-страница). Объясните свой выбор. 

9. Определите тип источников приведенных примеров библиографических описаний. 

10. Расставьте пропущенные знаки в библиографическом описании. 

11. Сделайте на основе любых данных из предложенной статьи таблицу в Excel. В 

таблице должно быть не менее 3 строк и 3 столбцов с цифровыми данными. 

12. Найдите ошибки в оформлении цифровых данных в таблице Excel. Исправьте их. 

13. На основе представленных данных сделайте диаграмму. Объясните свой выбор типа 

диаграммы.  

 

Оценка экзамена 

2 (неудовлетворительно) - студент демонстрирует неправильное применение техник при 

выполнении практического задания, неверно его выполняет и не может описать свои действия, 

использует неправильную терминологию. Не может ответить на уточняющие вопросы 

преподавателя. 

3 (удовлетворительно) - студент показывает слабую сформированность умений, неуверенное 

выполнение практического задания, допускает ошибки при использовании понятийно-

категориального аппарата. Затрудняется с ответами на уточняющие вопросы преподавателя. 

4 (хорошо) - студент правильно выполнил практическое задание, допускает минимальное 

количество ошибок при комментировании своих действий или действий другого студента. Отвечает 

на уточняющие вопросы преподавателя. 

5 (отлично) - практическое задание выполнено верно, корректно используется понятийно-

категориальный аппарат, дает правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Коммуникационно-информационная технология; 

2. Традиционные технологии. 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Куприянов, Д. В.  Информационное и технологическое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприянов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02523-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451080 

(дата обращения: 19.08.2021). 

2. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие : [16+] / Г. А. Архангельский, М. 

А. Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев ; под ред. Г. А. Архангельского. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 311 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985  (дата обращения: 19.08.2021). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-9614-1881-1. – Текст : электронный. 

б) Дополнительная литература 

1. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации : учебное пособие / 

А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8698-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660  (дата обращения: 19.08.2021). 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online». Адрес доступа: http://biblioclub.ru;  

2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

правила и требования к оформлению. - М. : Стандартинформ, 2010.- 54с. . - URL: 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003 (дата обращения: 19.08.2021). 

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.- М. : Стандартинформ, 2009. - 23с. . - URL: 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5-2008 (дата обращения: 

19.08.2021). 

4. Обзор форматов файлов и сведения о них. Адрес доступа:  https://www.online-

convert.com/ru/file-type (дата обращения: 19.08.2021). 

5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Canva Enterprise https://www.canva.com/ 

9. Word для новичков.  https://support.microsoft.com/ru-ru/office/word-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5-2008
https://www.online-convert.com/ru/file-type
https://www.online-convert.com/ru/file-type
http://www.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.canva.com/
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/word-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-cace0fd8-eed9-4aa2-b3c6-07d39895886c
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/word-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-cace0fd8-eed9-4aa2-b3c6-07d39895886c
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%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-cace0fd8-eed9-4aa2-

b3c6-07d39895886c  

10. Работа с таблицами https://exceltable.com  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Данная дисциплина помогает студентам сформировать практические навыки, которые 

позволит успешно выполнять задания на других предметах и организовывать свое время, чтобы 

успешно учиться в течении длительного времени, совмещая с другими видами деятельности. 

Именно поэтому не стоит воспринимать задания и темы курса формально, как задания, которые 

можно выполнить и забыть. Например, требования к оформлению письменных работ, в частности 

рефератов и курсовых работ, прорабатывается именно на дисциплине ОДСО. На других 

дисциплинах, например, Истории, преподаватель будет лишь оценивать правильность оформления 

текста, сносок и списка литературы, но не будет уделять время на объяснения. Вы либо получите 

положительную оценку за реферат, либо работа будет отправлена для исправления. Важно не 

только правильно выполнять определенные действия, но и задавать вопросы. Например, 

оформление статей в сборниках конференций могут отличаться от требований, которые 

отрабатывались на занятиях в Университете. В таких ситуациях стоит попросить образец и 

инструкции, которые нужно выполнить.  

Важно отрабатывать все задания до того момента, пока задание не будет выполняться легко 

и без подсказок. Стоит иметь в виду, что все практические навыки на первых этапах требуют 

большей затраты времени, но постепенно время выполнения значительно сокращается. Скорость у 

студентов в одной группе может отличаться: одному нужно выполнить три раза, чтобы запомнить, 

другому нужно не менее десяти повторений. Вам важно понять свое время освоения разных видов 

навыков, чтобы в дальнейшем учитывать это при планировании самостоятельной работы. 

Важно настраиваться на постепенное и своевременное выполнение заданий, которые идут от 

простого к сложному. Не стоит копить задания для проверки самостоятельной работы, их стоит 

выполнять непосредственно к семинарскому занятию, чтобы была возможность задать вопросы 

преподавателю и еще раз потренироваться. 

Если вы видите, что ваш однокурсник испытывает трудности с выполнением заданий, 

помогите. Это позволит вам еще раз повторить навык, научитесь правильно использовать 

терминологию, а также укрепит отношения внутри группы.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/word-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-cace0fd8-eed9-4aa2-b3c6-07d39895886c
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/word-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-cace0fd8-eed9-4aa2-b3c6-07d39895886c
https://exceltable.com/
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При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

1. Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

2. Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной 

почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

3. Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули 

электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

4. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

5. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

6. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

7. «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

8. Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

9. WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 

1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью 

канала: 

https://online.pstgu.ru/
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▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-

обмена информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен 

информацией (только присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и 

видео-обмен информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

при управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 

допустимо использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или 

аналогичный - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android 

Browser и т.д.) с установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash 

Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя 

программы MS Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет 

программ, содержащий текстовый процессор, поддерживающий формат 

«Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий формат 

«Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра 

файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или 

аналогичная программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, 

BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео 

проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в 

формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
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● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом: дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном 

времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

Разработчики программы: 
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