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1. Цели освоения дисциплины — получение целостного представления об 

информационном сопровождении социальных проектов онлайн и офлайн. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.О.22 обязательной  части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 и А семестре. 

Полученные знания будут использоваться студентами во время изучения  дисциплин 

«Технология социальной работы», «Церковная социальная деятельность», на проектной и 

исследовательской практике, при написании выпускной квалификационной работы. 

Требования к входным знаниям и умениям: 

знать:  

 сущность и основные принципы информационного пространства и 

информационного общества;  

 принципы работы и основные сервисы поисковых систем; 

 структуру и характеристики веб-браузеров; 

уметь: 

 формулировать поисковые запросы; 

 пользоваться почтовыми сервисами; 

владеть: 

 навыком  работы с офисными приложениями. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 

Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

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 и медиаплан для 

социальных проектов; 

● создать лендинг для социального 

проекта. 

 

владеть: 
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● инструментами создания  

коммуникационной стратегии для 

социальных проектов; 

● инструментами медиапланирования, 

составления бюджета; 

● инструментами создания прототипа 

социального проекта. 

ПК-7 

Способен к подготовке 

информационных материалов 

для средств массовой 

информации, социальных сетей 

и публичных выступлений для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования населения о 

направлениях реализации и 

перспективах развития 

социальной работы 

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. 

  

владеть: 

● навыками создания массовых 

почтовых электронных рассылок; 

● навыками создания контента для сайта 

и соцсетей. 

 

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 дисциплины: составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

9 144 12 12 0 120 Зачет; Контрольная 

А 144 12 12 27 93 Экзамен; Контрольная 

 288 24 24 27 213  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 
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Тема 1. Информационные 

технологии 

- История развития 

информационных технологи 

- Понятия и термины 

информационных технологий 

ОПК-1, ПК-7 

 Тема 2. Информационная 

технологии и 

информационная открытость 

НКО 

- Критерии информационной 

открытости НКО 

- Анализ информационной 

открытости НКО 

- Особенности использования 

информационных технологий в 

НКО 

ОПК-1, ПК-7 

 Тема 3. Коммуникационная 

стратегия  

- Принципы и этапы 

создания коммуникационной 

стратегии 

- Примеры 

коммуникационной стратегии в 

НКО 

- Медиапланирование, 

составление бюджета 

продвижения 

ОПК-1, ПК-7 

 Тема 4. Инструменты 

интернет-фандрайзинга 

- Инструменты онлайн-

фандрайзинга 

- Инструменты офлайн-

фандрайзинга 

ОПК-1, ПК-7 

 Тема 5. Сайт и соцсети НКО 

как канал коммуникации 

- Юзабилити-аудит сайта 

НКО 

- Сайт и соцсети НКО как 

инструмент фандрайзинг 

- Создание контента для 

сайта и соцсетей 

ОПК-1, ПК-7 

 Тема 6. Email-рассылки НКО 

как канал коммуникации 

- Этапы создания email-

рассылки 

- Сервисы для email-

рассылки 

- Создание писем для email-

рассылки 

ОПК-1, ПК-7 

 Тема 7. Создание 

сайта/лендинга для НКО  

- Принципы и этапы 

создания прототипов для сайтов 

НКО 

- Сервисы для создания 

прототипов 

- Сервисы для создания 

лендингов 

- Создание лендинга 

ОПК-1, ПК-7 

 

5.2. Сценарий курса 

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) , соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

Трудоемко

сть (в час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 
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деятельнос

ти  

1. 

Тема 1. 

Информационные 

технологии 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 3 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии. 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 3 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 20 

2. Тема 2. 

Информационная 

технологии и 

информационная 

открытость НКО 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

 

Лекция 3 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии. 
Работа в группе (“Вебинар”) Пр 3 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 20 

Контрольная работа №1 

(“Гиперссылка”) 

СРС 20 

3. Тема 3. 

Коммуникационная 

стратегия. 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

 

Лекция 3 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии. 
Работа в группе (“Вебинар”) Пр 3 

Выполнение контрольной 

работы (“Задание”) 

СРС 30 

4. Тема 4. 

Инструменты 

интернет-

фандрайзинга. 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 3 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии. 

Работа в группе (“Вебинар”) Пр 3 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 30 

5. Тема 5. Сайт и 

соцсети НКО как 

канал 

коммуникации. 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

 

 

Лекция 2 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии. Работа в группе (“Вебинар”) Пр 2 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 30 

6. Тема 6. Email-

рассылки НКО как 

канал 

коммуникации. 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

 

 

Лекция 2 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии. Работа в группе (“Вебинар”) Пр 2 

Выполнение письменных 

домашних заданий по работе с 

источником (“Задание”) 

СРС 20 

Контрольная работа №2 

(“Гиперссылка”) 

СРС 13 

7. Тема 7. Создание 

сайта/лендинга для 

НКО. 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 2 До 

зачетно-

экзаменацРабота в группе (“Вебинар”) Пр 2 
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Выполнение контрольной 

работы (“Задание”) 

СРС 30 ионной 

сессии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1.  Тема 1. Информационные 

технологии 

Работа с пройденным 

материалом по презентации 

преподавателя; выполнение 

домашних заданий, 

подготовка к семинару. 

 

Сдается преподавателю в 

электронном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

2. Тема 2. Информационная 

технологии и 

информационная 

открытость НКО 

Работа с пройденным 

материалом по презентации 

преподавателя; выполнение 

домашних заданий, 

подготовка к семинару. 

 

 

Сдается преподавателю в 

электронном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

3. Тема 3. Коммуникационная 

стратегия 

 

Выполнение контрольной 

работы; подготовка к 

семинару. 

Сдается преподавателю в 

электронном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

4. Тема 4. Инструменты 

интернет-фандрайзинга 

 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинару. 

Сдается преподавателю в 

электронном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

5. Тема 5. Сайт и соцсети НКО 

как канал коммуникации. 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинару. 

Устный опрос; Домашнее 

задание сдается 

преподавателю в 

электронном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

6. Тема 6. Email-рассылки 

НКО как канал 

коммуникации 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинару. 

Устный опрос; Домашнее 

задание сдается 

преподавателю в 

электронном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории, контрольная 

работа. 

7. Тема 7. Создание 

сайта/лендинга для НКО  

Выполнение контрольной 

работы; подготовка к 

семинару. 

Сдается преподавателю в 

электронном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории, экзамен. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Общие условия   
Дисциплина оценивается в баллах.   

Промежуточная аттестация проводится на 5 курсе в 9 и А семестрах.  

В 9 семестре к зачету допускаются студенты, участвовавшие не менее, чем в двух и 

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

написавшие в установленный срок контрольную работу не менее, чем на 3 балла.  

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

уважительной причины, не выполнившие домашние задания в срок, не выполнившие или 

неудовлетворительно выполнившие или не сдавшие в срок контрольную работу. 

В А 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.  

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. 

 

7.2. 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; 

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 

Устный 

ответ; 

презентаци

я. 
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● использовать 

ресурсы глобальной 

сети интернет для 

планирования 

коммуникационной 

стратегии; 

●  создать 

коммуникационную 

стратегию для 

социальных 

проектов; 

● создать лендинг для 

социального 

проекта. 

 

владеть: 

● инструментами 

создания  

коммуникационной 

стратегии для 

социальных 

проектов; 

● инструментами 

создания прототипа 

социального 

проекта. 

примере сайта НКО может 

самостоятельно составить 

план коммуникационной 

стратегии; может 

самостоятельно создать 

лендинг для социального 

проекта. 

хорошо Может перечислить 

основные термины и 

определения 

информационных 

технологий, инструменты 

интернет-фандрайзинга, 

термины и определения   

коммуникационной 

стратегии; может назвать 

основные каналы 

коммуникации НКО. 

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 
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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. 
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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. 

  

владеть: 

● навыками создания 

массовых почтовых 

электронных 

рассылок. 

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; 

презентаци

я. 

хорошо Может перечислить 

основные понятия 

информационных 

технологий и открытости, 

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, 
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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. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Темы для зачета в 9 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 А 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. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

Шкала оценивания Критерии оценивания 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

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. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Информационно – коммуникационная технология; 

2. Технология развития критического мышления; 

3. Проектная технология; 

4. Игровые технологии; 

5. Кейс – технология; 

6. Групповые технологии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) Основная литература 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие : 

[12+] / Н. Б. Руденко, Н. Н. Грачева, В. Н. Литвинов, Е. В. Назарова. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. – 188 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200  

2. Гасумова, С. Е.  Информационные технологии в социальной сфере : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. Е. Гасумова. — 6-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13236-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573204  

 

б) Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М. В.. Информатика и информационные технологии [Текст] : Учебник для 

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов ; Саратовская 

государственная юридическая академия. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2016. 

- 383 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-6730-2 

2. Горина, Е. В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 

информационной безопасности : учебно-методическое пособие : [16+] / Е. В. Горина. – 

2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 66 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607468  

3. Терновая, Д. А. Социальные сети как инструмент имиджевого продвижения 

образовательных услуг: выпускная квалификационная работа / Д. А. Терновая ; 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

Институт экономики и управления, Кафедра менеджмента и маркетинга. – Белгород : 

б.и., 2019. – 85 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562852  

4. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447666  

5. Энциклопедия фандрайзинга. Как собирать деньги на социально значимые проекты / 

Под ред. Юджина Темпела, Тимоти Сейлера и Дуайта Берлингейма; пер. с англ. И. 

Борисенко — М.: БФ «Нужна помощь», 2021. — 540 с. 

6. Ладошкина, А., Крылова. Ю. Технологии для НКО / А. Ладошкина, Ю. Крылова. – 

Москва: 2020. – 104 с. – Режим доступа: свободный. – URL: https://www.asi.org.ru/wp-

content/uploads/2020/11/3_ladoshkinakrylova_informaczionnye-tehnologii-dlya-nko.pdf 

7. Гохберг, Г. С. Информационные технологии [Текст] : Учебник / Г. С. Гохберг, А. В. 

Зафиевский, А. А. Короткин. - 10-е изд. - М. : Academia, 2017. - 234 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины 
1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех  [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: — http://www.gramota.ru — 

Загл. с экрана 

2. РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: — http://www.rsl.ru — Загл. с экрана 

3. Конструктор сайтов Tilda Publishing [Электронный ресурс]: офиц. сайт.  

— Адрес доступа: — https://tilda.cc/ru/ — Загл. с экрана 

4. Милосердие.ру: Православный портал о благотворительности  

[Электронный ресурс]: офиц. сайт.  — Адрес доступа: — https://www.miloserdie.ru/  — 

Загл. с экрана 

5. Теплица социальных технологий  [Электронный ресурс]: офиц. сайт.  — 

Адрес доступа: — https://te-st.ru/  — Загл. с экрана 

6. ВЦИОМ  [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: — 

https://wciom.ru/   — Загл. с экрана 

7. Агентство социальной информации [Электронный ресурс]: офиц. сайт.  

— Адрес доступа: — https://www.asi.org.ru/  — Загл. с экрана 

8. Фонд президентских грантов [Электронный ресурс]: офиц. сайт.  — 

Адрес доступа: — https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/  — Загл. с экрана 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для обеспечения эффективной работы во время изучения дисциплины, освоения 

компетенций, формируемых в данной дисциплине, и положительного результата 

промежуточной аттестации необходимо: 

1. Выполнение домашних заданий.  

2. Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ.  

3. Изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку и 

подготовка к практическим и семинарским занятиям.  

4. Активное участие в не менее чем 70 % аудиторных лекционных и 

практических занятий. 

5. Активное участие в обсуждениях, выполнение тестовых заданий на 

онлайн-ресурсе. 

6. Использовать возможности учебного онлайн-ресурса для организации и 

осуществления удаленного взаимодействия с преподавателем и сокурсниками. 

7. Подготовка и выполнение контрольной работы 

8. Подготовка к зачету. 

9. Подготовка к экзамену. 

 

Памятка по выполнению домашних заданий: 

1. Домашние задания должны быть представлены преподавателю в 

электронном варианте в установленные сроки. 

2. Домашние задания в электронном виде прикрепляются в виде 

вложенных файлов в соответствующих элементах (задания, форумы, семинары 

и др.) в учебном онлайн-ресурсе: https://online.pstgu.ru/  

3. Для оформления текстов письменных работ выполнять 

следующие требования: 

Выравнивание текста по ширине, 

шрифт New Roman 

кегль (размер) 14 

междустрочный интервал 1 

http://www.gramota.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.miloserdie.ru/
https://te-st.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://online.pstgu.ru/
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заголовок – без точки в конце, жирный шрифт 

абзацный отступ - 1,25 

поля: верхнее, нижнее, правое – по 2 см., левое – 3 см. 

4. Все заимствования (прямое и косвенное цитирование) в тексте 

должны иметь ссылки на источники в виде сносок: нумерация – сквозная ко 

всему документу, оформление – в соответствии с библиографическими 

правилами оформления ссылок. 

5. В конце письменных работ (реферат, доклад) обязательно 

приводится список источников, использованных в данной работе. На каждый из 

источников, включенных в список, в тексте обязательно должна быть 

оформлена подстрочная ссылка в виде сноски. 

6. Все конспекты, упражнения, задания из текстовых источников 

должны иметь выходные данные (перед конспектом или сноску), оформленные 

согласно ГОСТ.  

7. Все ДЗ необходимо проверять на наличие ошибок, высылать ДЗ с 

описками, орфографическими, пунктуационными и грамматическими 

ошибками недопустимо. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

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

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

и т.д.) 

● 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). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

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

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● 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.). 

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

 

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные 

ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.pstgu.ru/ 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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: 

▪ 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.). 

▪ 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.). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео 

проигрыватель). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● 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.  

 

Разработчик программы: 
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