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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины  по  учебному
плану

Б1.В.ДВ.08.02Мультимедийная реклама

2 Цель дисциплины сформировать у студентов системные представления об основ-
ных понятиях и принципах рекламы в социокультурной сфере,
о  рекламной  индустрии  как  социально-экономическом  явле-
нии, об основных задачах рекламирования организаций и учре-
ждений социокультурной сферы.

3 Задачи  дисциплины  за-
ключаются в:

– формировании навыков самостоятельного поиска, обработки,
анализа и оценки необходимой информации для осуществле-
ния  рекламной  деятельности  учреждений  социокультурной
сферы;
– развитии навыков эффективного решения актуальных задач
государственной культурной политики в процессе организации
рекламы мероприятий социально-культурной направленности;
– подготовке  студентов  к  организации  системы  информаци-
онно-методического обеспечения рекламного процесса в  дея-
тельности учреждений социально-культурной сферы.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-1, ПК-1, ПК-7

5 Планируемые  результа-
ты  обучения  по  дис-
циплине  (пороговый
уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести:
знания:
– методов  самостоятельного  поиска,  обработки,  анализа  и
оценки  информации  необходимой  для  организации  мульти-
медийной рекламы;
– актуальных  задач  государственной  культурной  политики  в
процессе  организации  мультимедийнойрекламы  мероприятий
социально-культурной направленности;
– системы  информационно-методического  обеспечения
мультимедийной  рекламы  в  деятельности  учреждений  соци-
ально-культурной сферы.
умения:
– идентифицировать  современные  информационные  техно-
логии  необходимые  для  организации  мультимедийной  ре-
кламы;
– соотносить  актуальные  задачи  государственной  культурной
политики  и  возможные  способы  их  решения  с  процессом
мультимедийнойорганизации  рекламы  мероприятий  соци-
ально-культурной направленности;
– изображать схематически систему информационно-методиче-
ского  обеспечения  мультимедийной  рекламы  в  деятельности
учреждений социально-культурной сферы.
навыки и (или) опыт деятельности:
– устанавливать  порядок  использования  современных
информационных  технологий  необходимых  для  организации
мультимедийной рекламы;
– классификации возможных способов решения задач государ-
ственной  культурной  политики  в  процессе  организации
мультимедийнойрекламы  мероприятий  социально-культурной
направленности;
– описания  состава  информационно-методического  обеспече-
ния  мультимедийной  рекламы  в  деятельности  учреждений
социально-культурной сферы.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины составляет

в зачетных единицах – 7
в академических часах – 252

7 Разработчики А. Г.  Лешуков,  декан  факультета  декоративно-прикладного
творчества, кандидат культурологии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех

обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии
(ОПК-1)

знания: перечисляет
методы
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценки
информации
необходимой  для
организации
мультимедийной
рекламы

знания:
интерпретирует
методы
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценки
информации
необходимой  для
организации
мультимедийной
рекламы

знания: оценивает
методы
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценки
информации
необходимой  для
организации
мультимедийной
рекламы

умения:
идентифицирует
современные
информационные
технологии
необходимые  для
организации
мультимедийной
рекламы

умения:  анализирует
возможности
современных
информационных
технологий
необходимых  для
организации
мультимедийной
рекламы

умения:
оптимальносовмещает
современные
информационные
технологии
необходимые  для
организации
мультимедийной
рекламы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
устанавливает  порядок
использования
современных
информационных
технологий
необходимых  для
организации
мультимедийной
рекламы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
подготавливает
процесс использования
современных
информационных
технологий
необходимых  для
организации
мультимедийной
рекламы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
управляет  процессом
использования
современных
информационных
технологий
необходимых  для
организации
мультимедийной
рекламы

способностью
эффективно
реализовывать
актуальные
задачи
государственной
культурной

знания: называет
актуальные  задачи
государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий

знания: категоризирует
методы решения  задач
государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий

знания: оценивает
методы решения  задач
государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий
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политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности
(ПК-1)

социально-культурной
направленности

социально-культурной
направленности

социально-культурной
направленности

умения:  соотносит
актуальные  задачи
государственной
культурной политики и
возможные способы их
решения  с  процессом
организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий
социально-культурной
направленности

умения:  демонстрирует
некоторые  способы
решения  актуальных
задач  государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий
социально-культурной
направленности

умения:  выбирает
наиболее  эффективные
способы  решения
актуальных  задач
государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий
социально-культурной
направленности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
классифицирует
возможные  способы
решения  задач
государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий
социально-культурной
направленности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализирует
возможные  способы
решения  задач
государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий
социально-культурной
направленности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
синтезирует подходы и
способы решения задач
государственной
культурной политики в
процессе  организации
мультимедийной
рекламы  мероприятий
социально-культурной
направленности

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной
сферы (ПК-7)

знания: распознает
систему
информационно-
методического
обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

знания: иллюстрирует
систему
информационно-
методического
обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

знания: проектирует
систему
информационно-
методического
обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

умения:  изображает
схематически  систему
информационно-
методического
обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

умения:
классифицирует
элементы  системы
информационно-
методического
обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

умения:  разрабатывает
развернутую  систему
информационно-
методического
обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
описывает  состав
информационно-
методического

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определяетэтапы
информационно-
методического

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
планирует
осуществление
информационно-

8



обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

методического
обеспечения
мультимедийной
рекламы  в
деятельности
учреждений
социально-культурной
сферы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Мультимедийная реклама» входит в вариативную часть учебного
плана. Дисциплина «Мультимедийная реклама» является дисциплиной по выбору. Дис-
циплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дисциплинами:
«Основы  информационной  культуры  и  информатика»,  «Основы  коммуникативной
культуры»,  «Арт-менеджмент».  Данные дисциплины готовят обучающихся  к  эффек-
тивному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

– понимание динамики культурных процессов, в различных видах современной
культуры, особенностей массовой культуры;

– понимание процессов информатизации общества и развития информационных
технологий, в том числе в социально-культурной сфере;

– понимание принципов массовой коммуникации в социально-культурной дея-
тельности;

– знание основных понятий менеджмента,  готовность использовать теоретиче-
ские знания в планировании и организации работы учреждения социально-культурной
сфере;

– умение применять технологии создания, обработки и представления информа-
ции как условия развития профессиональной компетентности

Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  :  «Техно-
логии выставочной деятельности», «Технологии деятельности учреждений культурно-
досугового типа», прохождении производственной преддипломной практики, подготов-
ке к государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМКОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, в том числе 36 часов на экзамен.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 108

в том числе:
лекции 34
семинары 74
практические занятия
мелкогрупповые занятия
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индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от лекционных

часов
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов

по учебному плану):
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ(РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВААКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-

точной
аттеста-
ции (по
семест-

рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема  1.  Основы
веб-дизайна.
Возможности  и
ограничения интер-
нет-технологий

17 2 6 9 Выступление  с
сообщением

Тема  2.Базовые
принципы  разра-
ботки веб-сайта

17 2 6 9 Выступление  с
сообщением

Тема 3.  Разработка
информационной
архитектуры  веб-
сайта

17 2 6 9 Оценка  готовно-
сти к семинару

Тема  4.  Веб-
дизайн.  Работа  в
Фотошопе

19 4 6 9 Выступление  с
сообщением

Тема  5.  Верстка
сайта.
DreamWeaver

21 4 8 9 Оценка  готовно-
сти к семинару

Тема  6.  Флэш-
анимация.  Ограни-
чения  и  возможно-
сти

17 2 6 9 Выступление  с
сообщением

Итого в 6 сем. 108 16 38 54

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Тема 7. Взаимодей-
ствие специалистов
при разработке веб-
сайта

14 2 4 8 Выступление  с
сообщением

Тема  8.  Сбор  и
подготовка
информации  для
сайта

12 2 4 6 Выступление  с
сообщением

Тема  9.  Системы
Управления  Кон-
тентом.  Работа  по
наполнению  сайта
информацией

18 4 6 8 Оценка  готовно-
сти к семинару

Тема  10.  Способы
продвижения  веб-
сайта.  Интеграция
он-лайновой  и  оф-
лайновой рекламы

18 4 6 8 Выступление  с
сообщением

Тема  11.  Знаком-
ство  с  Яндекс.Ди-
рект

14 2 4 8 Оценка  готовно-
сти к семинару

Тема 12. Постанов-
ка задачи и оценка
эффективности
продвижения  веб-
сайта

16 2 6 8 Выступление  с
сообщением

Тема  13.  Оценка
эффективности  ис-
пользования  веб-
сайта

16 2 6 8 Выступление  с
сообщением

Экзамен 7 сем. 36 Экзамен  
Итого в 7 сем. 144 18 36 54
Всего по 
дисциплине

252 34 74 108

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

Коды компе-
тенций

О
П

К
-1

П
К

-1

П
К

-7

О
бщ

ее
 

ко
л-

во

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Основы веб-дизайна. Возможности и 
ограничения интернет-технологий

17 + + + 3

Тема 2.Базовые принципы разработки веб-сай-
та

17 + + + 3

Тема 3. Разработка информационной архитек-
туры веб-сайта

17 + + + 3

Тема 4. Веб-дизайн. Работа в Фотошопе 19 + + + 3
Тема 5. Верстка сайта. DreamWeaver 21 + + + 3
Тема 6. Флэш-анимация. Ограничения и 17 + + + 3
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возможности
Тема 7. Взаимодействие специалистов при раз-
работке веб-сайта

14 + + + 3

Тема 8. Сбор и подготовка информации для 
сайта

12 + + + 3

Тема 9. Системы Управления Контентом. Ра-
бота по наполнению сайта информацией

18 + + + 3

Тема 10. Способы продвижения веб-сайта. Ин-
теграция он-лайновой и оф-лайновой рекламы

18 + + + 3

Тема 11. Знакомство с Яндекс.Директ 14 + + + 3
Тема 12. Постановка задачи и оценка эффек-
тивности продвижения веб-сайта

16 + + + 3

Тема 13. Оценка эффективности использова-
ния веб-сайта

16 + + + 3

Экзамен 7 сем. 36 + + + 3
Всего по дисциплине 252

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы веб-дизайна. Возможности и ограничения
 интернет-технологий

Введение.  Преимущества  веб-сайта  как  рекламного  носителя  по сравнению с
другими  видами  рекламы.  Возможности  использования  веб-сайта  помимо  рекламы.
Ограничения, налагаемые на веб-сайт как рекламный носитель.

Тема 2.Базовые принципы разработки веб-сайта
Постановка задачи. Определение целевой аудитории.

Тема 3.Разработка информационной архитектуры веб-сайта.
Какую  информацию,  в  каком  объеме,  в  какой  последовательности,  на  каком

эмоциональном фоне необходимо разместить на сайте, чтобы вызвать у посетителя же-
лаемые мысли, эмоции, действия.

Тема 4. Веб-дизайн. Работа в Фотошопе
Базовые понятия и основные приемы работы с PhotoShop.

Тема 5.Верстка сайта. DreamWeaver
Базовые понятия и основные приемы работы с  DreamWeaver. Преимущества и

недостатки DreamWeaver.

Тема 6.Флэш-анимация. Ограничения и возможности.
 Знакомство с флэш-анимацией.

Тема 7.Взаимодействие специалистов при разработке веб-сайта
 Разбиение процесса разработки на составляющие. Построение сетевого графика

работ. Отработка постановки задач и контроля исполнения по каждому виду работ.

Тема 8.Сбор и подготовка информации для сайта.
 Когда следует начинать подготовку информации. Типичные ошибки при сборе

и подготовке информации.
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Тема 9.Системы Управления Контентом. Работа по наполнению сайта
информацией.

Знакомство с понятием CMS. Преимущества и недостатки различных CMS. Как 
выбирать CMS. Отработка навыков по сбору и подготовке информации, работе по 
информационному наполнению сайта.

Тема 10. Способы продвижения веб-сайта. Интеграция он-лайновой и оф-
лайновой рекламы.

Знакомство с понятием «продвижение веб-сайта» (привлечение на сайт целевой
аудитории). Основные способы продвижения сайта. Приемы интеграции он-лайновой и
оф-лайновой рекламы.

Тема 11.Знакомство с Яндекс. Директ.
Знакомство с принципами работы Яндекс.Директ. Примеры практических задач.

Оценка эффективности.

Тема 12.Постановка задачи и оценка эффективности продвижения веб-сай-
та.

Методика  постановки  задачи  на  продвижение.  Подбор  ключевых  слов  и
словосочетаний.  Обзор  конкурентной  среды.  Этапы  выполнения  работ.  Механизмы
контроля. Подведение итогов. Планирование и постановка задачи с учетом корректи-
ровки.

Тема 13. Оценка эффективности использования веб-сайта.
Сопоставление целей, задач, возможностей и ограничений. Оценка эффективно-

сти с учетом использования с учетом трудовых и финансовых вложений. Оценка рис-
ков и перспектив. Потери, которые могут возникнуть при неэффективном использова-
нии интернет-ресурса.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выпол-
нение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение;  научно-
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исследовательскую и творческую работу обучающегося. 
Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется  препода-

вателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной ра-

боты

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля
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Тема  1.  Основы  веб-дизайна.
Возможности и ограничения интер-
нет-технологий

Обсуждение в группе,
дискуссия

9
Проверка зада-
ния

Тема  2.  Базовые  принципы  разра-
ботки веб-сайта

Просмотр сайтов по 
заданной тематике. 
Анализ.

9 Проверка зада-
ния

Тема  3.  Разработка  информацион-
ной архитектуры веб-сайта

Обсуждение в группе,
дискуссия

9 Проверка зада-
ния

Тема  4.  Веб-дизайн.  Работа  в
Фотошопе

Подготовка фотоизоб-
ражений для веб-сайта

9 Проверка зада-
ния

Тема  5.  Верстка  сайта.
DreamWeaver.

Знакомство с
программами верстки

9 Проверка зада-
ния

Тема 6. Флэш-анимация. Ограниче-
ния и возможности.

Знакомство с
программой Мак-

ромедиа Флэш (Адоб)

9 Проверка зада-
ния

Тема 7.  Взаимодействие специали-
стов при разработке веб-сайта

Обсуждение в группе,
дискуссия

8 Проверка зада-
ния

Тема  8.  Сбор  и  подготовка
информации для сайта

Обсуждение в группе,
дискуссия

6 Проверка зада-
ния

Тема 9. Системы Управления Кон-
тентом. Работа по наполнению сай-
та информацией

Знакомство с поняти-
ем CMS. Работа с

CMS.

8 Проверка зада-
ния

Тема  10.  Способы  продвижения
веб-сайта. Интеграция он-лайновой
и оф-лайновой рекламы.

Обсуждение в группе,
дискуссия

8 Проверка зада-
ния

Тема  11. Знакомство с Яндекс.Ди-
рект.

Работа с Яндекс.Ди-
рект на практических

примерах

8 Проверка зада-
ния

Тема 12. Постановка задачи и оцен-
ка  эффективности  продвижения
веб-сайта.

Обсуждение в группе,
дискуссия

8 Проверка зада-
ния

Тема 13. Оценка эффективности ис-
пользования веб-сайта.

Обсуждение в группе,
дискуссия

8 Проверка зада-
ния

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основы веб-дизайна. Возможности и ограни-
чения интернет-технологий»

Цель работы: выявить основы строения веб-дизайна,  а также возможности и
ограничения

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-
дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Базовые принципы разработки веб-сайта»

Цель работы: выявить базовые принципы разработки веб-сайта
Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Разработка информационной архитектуры
веб-сайта»

Цель работы: выявить основы и принципы разработки информационной архи-
тектуры веб-сайта

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-
дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 4. Тема «Веб-дизайн. Работа в Фотошопе»

Цель работы: изучить основы разработки веб-дизайна в фотошопе
Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 5. Тема «Верстка сайта. DreamWeaver»

Цель работы: изучить основы верстки сайта, работа в программе DreamWeaver
Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 6. Тема «Флэш-анимация. Ограничения и возможно-
сти»

Цель работы: изучить основы флеш-анимации, выявить ограничения и возмож-
ности

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-
дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 7. Тема «Взаимодействие специалистов при разра-
ботке веб-сайта»

Цель работы: выявить сущность взаимодействия специалистов при разработке
веб-сайта

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-
дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 8. Тема «Сбор и подготовка информации для сайта»

Цель работы: выявить процесс сбора и подготовки информации для сайта
Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 9. Тема «Системы Управления Контентом. Работа по
наполнению сайта информацией»

Цель работы: выявить сущность систем управления контентом, изучить работу
по наполнению сайта информацией 

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-
дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

16



Самостоятельная работа № 10. Тема «Способы продвижения веб-сайта. Интегра-
ция он-лайновой и офлайновой рекламы»

Цель работы: изучить способы продвижения веб-сайта, выявить сущность ин-
теграции он-лайн и оф-дайн реклымы 

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-
дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 11. Тема «Знакомство с Яндекс. Директ»

Цель работы: изучить и выявить особенности работы Яндекс. Директ  
Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 12. Тема «Постановка задачи и оценка эффективности
продвижения веб-сайта»

Цель работы: изучить процесс постановки задачи и оценки эффективности про-
движения веб-сайта  

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-
дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

Самостоятельная работа № 13. Тема «Оценка эффективности использования веб-
сайта»

Цель работы: выявить процесс оценки эффективности использования веб-сайта
Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомен-

дуемых источников выполнить задания по вопросам темы.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-
боты

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  –  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру –  русский

язык для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема  1.  Основы
веб-дизайна.
Возможности  и
ограничения  ин-
тернет-техно-
логий

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  1.
Основы  веб-
дизайна.
Возможности  и
ограничения  ин-
тернет-техно-
логий, 6 ч.
Самостоятель-
ная работа № 1
«Основы  веб-
дизайна.
Возможности  и
ограничения
интернет-
технологий»
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 2.  Базовые
принципы разра-
ботки веб-сайта

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  2.
Базовые принци-
пы  разработки
веб-сайт», 6 ч.
Самостоятель-
ная работа № 2
«Базовые
принципы разра-
ботки  веб-сай-
та»
Практико-
ориентирован-
ное задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания

умения:  определять
задачи  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  3.  Разра-
ботка  информа-
ционной  архи-
тектуры веб-сай-
та

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  3.
Разработка
информационно
й  архитектуры
веб-сайта., 6 ч.
Самостоятельна
я  работа  №  3
«Разработка
информационно
й  архитектуры
веб-сайта».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания

умения:  определять
задачи  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  4.  Веб-
дизайн. Работа в
Фотошопе

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  4.
Веб-дизайн.
Работа  в
Фотошопе, 6 ч.
Самостоятельна
я  работа  №  4
«Веб-дизайн.
Работа  в
Фотошопе»
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  5.  Верстка
сайта.
DreamWeaver.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  5.
Верстка  сайта.
DreamWeaver,  8
ч.
Самостоятельная
работа  №  5
«Верстка  сайта.
DreamWeaver».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  6.  Флэш-
анимация.  Огра-
ничения  и
возможности.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №6.
Флэш-анимация.
Ограничения  и
возможности,  6
ч.
Самостоятельная
работа  №  6
«Флэш-
анимация.
Ограничения  и
возможности».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  7.  Взаи-
модействие
специалистов
при  разработке
веб-сайта

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  7.
Взаимодействие
специалистов
при  разработке
веб-сайта, 4 ч.
Самостоятельная
работа  №  7
«Взаимодействи
е  специалистов
при  разработке
веб-сайта».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  8.  Сбор  и
подготовка
информации для
сайта

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  8.
Сбор  и
подготовка
информации для
сайта, 4 ч.
Самостоятельная
работа № 8 «Сбор
и  подготовка
информации для
сайта».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 9. Системы
Управления
Контентом.  Ра-
бота по наполне-
нию  сайта
информацией

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  9.
Системы
Управления
Контентом.
Работа  по
наполнению
сайта
информацией,  6
ч.
Самостоятельная
работа  №  9
«Системы
Управления
Контентом.
Работа  по
наполнению
сайта
информацией».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 10.  Спосо-
бы продвижения
веб-сайта.  Ин-
теграция он-лай-
новой и оф-лай-
новой рекламы.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  10.
Способы
продвижения
веб-сайта.
Интеграция  он-
лайновой  и  оф-
лайновой
рекламы, 6 ч.
Самостоятельная
работа  №  10
«Способы
продвижения
веб-сайта.
Интеграция  он-
лайновой  и  оф-
лайновой
рекламы».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема   11.
Знакомство  с
Яндекс.Директ.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  11.
Знакомство  с
Яндекс.Директ,
4 ч.
Самостоятельная
работа  №  11
«Знакомство  с
Яндекс.Директ».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  12.  По-
становка  задачи
и оценка эффек-
тивности  про-
движения  веб-
сайта.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №  12.
Постановка
задачи  и  оценка
эффективности
продвижения
веб-сайта, 6 ч.
Самостоятельная
работа  №  12
«Постановка
задачи  и  оценка
эффективности
продвижения
веб-сайта».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания

29



Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 13. Оценка
эффективности
использования
веб-сайта.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил поиска нужной
информации

Семинар  №
13.Оценка
эффективности
использования
веб-сайта, 6 ч.
Самостоятельная
работа  №  13
«Оценка
эффективности
использования
веб-сайта».
Практико-
ориентированно
е задание

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов анализа сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения

знания: структуры  процесса
информационно-
методического  обеспечения
творческо-производственного
процесса на уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-
методического обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема  1.  Основы
веб-дизайна.
Возможности  и
ограничения  ин-
тернет-техно-
логий

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену 1
Практико-
ориентированно
е задание: 

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 2.  Базовые
принципы разра-
ботки веб-сайта

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену 2

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания

умения:  определять
задачи  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

культурной деятельности
готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания

умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  3.  Разра-
ботка  информа-
ционной  архи-
тектуры веб-сай-
та

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену 20,21

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания

умения:  определять
задачи  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  4.  Веб-
дизайн. Работа в
Фотошопе

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену 17,18

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации

знания: структуры  процесса
информационно-методического
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  5.  Верстка
сайта.
DreamWeaver.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену: 14

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  6.  Флэш-
анимация.  Огра-
ничения  и
возможности.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену: 15

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  7.  Взаи-
модействие
специалистов
при  разработке
веб-сайта

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену 10

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  8.  Сбор  и
подготовка
информации для
сайта

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену 15

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

культурной сферы
(ПК-7)

деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 9. Системы
Управления
Контентом.  Ра-
бота по наполне-
нию  сайта
информацией

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос  к
экзамену: 19

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 10.  Спосо-
бы продвижения
веб-сайта.  Ин-
теграция он-лай-
новой и оф-лай-
новой рекламы.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос к  экза-
мену 18

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема   11.
Знакомство  с
Яндекс.Директ.

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос  к
экзамену 22

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема  12.  По- способность  к
самостоятельному

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос  к
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

становка  задачи
и оценка эффек-
тивности  про-
движения  веб-
сайта.

поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

экзамену 17умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

Тема 13. Оценка
эффективности
использования

способность  к
самостоятельному
поиску,
обработке,

знания: правил  поиска  нужной
информации

Вопрос  к
экзамену: 23

умения:  вычленять  нужную  и
полезную информацию
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

веб-сайта. анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:самоанализа  и
самооценки

способность
эффективно
реализовывать
актуальные задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-
1)

знания:задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания
умения:  определять  задачи
государственной  культурной
политики  в  процессе
организации  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  классификации
методов  анализа  сложившейся
практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности

готовность  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: структуры  процесса
информационно-методического
обеспечения  творческо-
производственного  процесса  на
уровне понимания
умения:  анализировать
структуру  процесса
информационно-методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  планирования
творческо-производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной сферы

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
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их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Демонстрирует
осведомосленность  в
вопросе  классификации
и  распространения  ре-
кламы

Перечисляет  основные
виды  рекламы  и  каналы
распространения

диагностические:  входное  тестиро-
вание, самоанализ, опрос 

Текущийэтап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: правил  поиска
нужной информации

Перечисляет
последовательность поиска
полезной информации

Активная учебная лекция; семина-
ры:
устный опрос (базовый уровень / по
диагностическим вопросам); задач  государственной

культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания

Демонстрирует
осведомленность в области
культурной политики

структуры  процесса
информационно-методи-
ческого  обеспечения
творческо-производ-
ственного  процесса  в
учреждениях  социально-
культурной сферы

Структурирует  процесс
информационно-
методического
обеспечения

Умения:вычленять  нуж-
ную  и  полезную
информацию

Выделяет наиболее важные
аспекты  в  найденной
информации

определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности

Выделяет актуальные за-
дачи  культурной
политики

анализировать  структуру
процесса  информаци-
онно-методического
обеспечения

Выделяет  важные
элементы  структуры
процесса  информаци-
онно-методического
обеспечения

Навыки:самоанализа  и
самооценки

Осуществляет  анализ
своей деятельности

классификации  методов
анализа  сложившейся
практики  в  сфере  соци-
ально-культурной  дея-
тельности

Перечисляет  возможные
методы анализа работы в
СКС

планирования  творческо-
производственного

Демонстрирует  навыки
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процесса  в  учреждениях
социально-культурной
сферы

стратегического  мышле-
ния

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций
Знания: правил  поиска
нужной информации

Перечисляет
последовательность поиска
полезной информации

Экзамен:
–  ответы  на  теоретические  вопросы
на уровне описания, воспроизведения
материала;
– выполнение практических заданий
на уровне понимания.

задач  государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности  на  уровне
понимания

Демонстрирует
осведомленность в области
культурной политики

структуры  процесса
информационно-методи-
ческого  обеспечения
творческо-производ-
ственного  процесса  в
учреждениях  социально-
культурной сферы

Структурирует  процесс
информационно-
методического
обеспечения

Умения:вычленять  нуж-
ную  и  полезную
информацию

Выделяет наиболее важные
аспекты  в  найденной
информации

определять  задачи
государственной
культурной  политики  в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности

Выделяет актуальные за-
дачи  культурной
политики

анализировать  структуру
процесса  информаци-
онно-методического
обеспечения

Выделяет  важные
элементы  структуры
процесса  информаци-
онно-методического
обеспечения

Навыки:самоанализа  и
самооценки

Осуществляет  анализ
своей деятельности

классификации  методов
анализа  сложившейся
практики  в  сфере  соци-
ально-культурной  дея-
тельности

Перечисляет  возможные
методы анализа работы в
СКС

планирования  творческо-
производственного
процесса  в  учреждениях
социально-культурной
сферы

Демонстрирует  навыки
стратегического  мышле-
ния

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущемэтапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары.
– на  промежуточном  (аттестационном)этапе формирования компетенций:
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экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущемэтапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары:  устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих
однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера).

– на  промежуточном  (аттестационном)этапе формирования компетенций:
экзамен  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Обучающийся  показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

Хорошо
(зачтено)

Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

(зачтено)

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

(не зачтено)

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания

Устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние 

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение Свободно Свободно Скован,  обрат- Скован,  обратная
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держаться  на
аудитории,
коммуника-
тивные  на-
выки

держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последовательно  и
аргументированно  излагал  свое  решение,  используя  профессио-
нальную терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)

к экзамену
№
п/п

Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Дайте определение терминам «Мультимедиа» ОПК-1, ПК-1,

ПК-7

2 Исторические аспекты появления мультимедийных технологий ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

3 Основные виды организации презентаций ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

4 Сферы применения мультимедиа ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

5 Основные виды мультимедийных презентаций. Вариант технологии и
средства создания одного из них

ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

6 Приведите примеры эффективности рекламы ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

7 Особенности создания и использования рекламы с помощью средств ОПК-1, ПК-1,
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мультимедиа ПК-7
8 Программное обеспечение мультимедиа ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
9 Техническое обеспечение мультимедиа ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
10 Возможности использования мультимедийных технические средства 

как средств реализации всех органов чувств
ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
11 Устройства, относящиеся к техническим средствам обработки и вос-

произведения звуковой и визуальной информации
ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
12 Статическая и динамическая проекция ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
13 Основные типы накопителей информации ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
14 Средства разработки мультимедийных продуктов ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
15 Способы мультимедийной обработки и представления информации ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
16 Технологии создания мультимедийных рекламных продуктов ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
17 Мультимедиа в Интернете ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
18 Формы представительства рекламы в Интернете ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
19 Основные виды контекстной рекламы ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
20 Сервисы Интернета (электронная почта, FTP, IRC и ICQ, чаты и фо-

румы, аудио, теле и видеоконференции)
ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
21 Использование мультимедиа для работы фирм с клиентами в Интер-

нете (электронная почта, Интернет телефония, баннеры, статистика и 
т. п.)

ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

22 Интернет коммерция (магазины, аукционы, банки...) ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

23 Правовые аспекты мультимедиа ОПК-1, ПК-1,
ПК-7

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Дать определение понятию веб-дизайна. Перечислить возможности и

ограничения интернет-технологий
ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
2 Перечислить этапы взаимодействия специалистов при разработке 

веб-сайта
ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
3 Перечислить этапы сбора и подготовки информации для сайта ОПК-1, ПК-1,

ПК-7
4 Перечислить способы оценки эффективности использования веб-сай-

та
ОПК-1, ПК-1,

ПК-7

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Основы веб-дизайна. Возможности и ограничения
 интернет-технологий

(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Особенности веб-дизайна
2.Возможности и ограничения интернет-технологий

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 2. Базовые принципы разработки веб-сайта 
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч. 

Вопросы для обсуждения:
1. Принципы разработки интернет-ресурсов

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 3. Разработка информационной архитектуры веб-сайта 
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч.
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Вопросы для обсуждения:
1. Основные принципы разработки информационной архитектуры веб-сайтов

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 4. Веб-дизайн. Работа в Фотошопе
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Правила работы в программе Фотошоп

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 5. Верстка сайта. DreamWeaver
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 8 ч. 

Вопросы для обсуждения:
1. Правила верстки сайта

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.
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3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 6. Флэш-анимация. Ограничения и возможности
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Разработка флеш-разработки

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 7. Взаимодействие специалистов при разработке веб-сайта 
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 4 ч. 

Вопросы для обсуждения:
1. Этапы формирования взаимодействия специалистов

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 8. Сбор и подготовка информации для сайта 
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 4 ч. 

Вопросы для обсуждения:
1. Этапы процесса сбора информации для сайта

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 
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2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 9. Системы Управления Контентом. Работа по наполнению сайта
 информацией

(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Принципы работы системы управления контентом

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 10. Способы продвижения веб-сайта. Интеграция он-лайновой и оф-
лайновой рекламы

(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Способы продвижения веб-сайтов.
2. Принципы интеграции рекламы

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 11. Знакомство с Яндекс.Директ
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 4 ч.
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Вопросы для обсуждения:
1. Принципы работы Яндекс Директ

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 12. Постановка задачи и оценка эффективности продвижения веб-сай-
та

(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч. 

Вопросы для обсуждения:
1. Этапы оценки эффективности веб-сайтов

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.

3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

Семинар № 13. Оценка эффективности использования веб-сайта
(ОПК-1, ПК-1, ПК-7), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Этапы оценки эффективности использования веб-сайтов

Рекомендуемая литература:
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное

пособие] / А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. +
CD. – (Готовые маркетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  А.В.  Ульяновский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3807 . — Загл. с экрана.
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3. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Шлыкова ; кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР
– ПРЕСС, 2004. – 416 с.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не

предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания в учебном процессе не используются.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций
1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 05 апреля 2017 г.  № 301)  и  локальными актами (положениями)  образовательной
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.),«О порядке
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.),
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретныеформыипроцедурытекущего  контроля  успеваемостиипромежуточ-
нойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структу-
рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академи-
ческих часов и видов учебных занятий».

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
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оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета,  экзамена).
Обучающийся должен: 

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно выполнять самостоятельные задания.

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптируются  за  счет  использования
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма прове-
дения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавлива-
ется  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.
п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Шлыкова, О. В. Культура мультимедиа [Текст] : учеб. пособие / О. В. Шлыкова ;

кол. Авт. Мос. Гос. Ун-т культуры и искусств, - М. : ФАИР – ПРЕСС, 2004. –
416 с.

7.2. Дополнительная литература
1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное пособие] /

А. Климин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. : ил. + CD. – (Готовые мар-
кетинговые решения). 

2. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.В. Ульяновский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета
музыки,  2012.  — 520 с.  — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/3807 .  —
Загл. с экрана.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает:
овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения
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семинарских (практических,  индивидуальных) занятий,  а  также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются  лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения  («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты
и  т. д.),  что  позволяет  погружать  обучающихся  в  реальную  атмосферу  делового
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владе-
ний. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке,  кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Практика Рекламы», «Креативная реклама», «Веб-дизайн».

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Практика Рекламы», «Креативная реклама», «Веб-дизайн»  (задания для само-
стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен  Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным  планом.  Экзамен  служит  для  оценки  ра-
боты  обучающегося  в  течение  срока  обучения  по
дисциплине  (модулю)  и  призван  выявить  уровень,
прочность и систематичность полученных им теоре-
тических и практических знаний, приобретения на-
выков  самостоятельной  работы,  развития  творче-
ского мышления, умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении практических за-
дач. 

Промежуточный

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний,  основанный  на  умении  «свертывать
информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Контрольная ра-
бота

Средство проверки  умений применять  полученные
знания  для  решения  задач  определенного  типа  по
теме или разделу. Наряду с решением типовых учеб-
ных,  ситуационных,  учебно-профессиональных  за-
дач  могут  быть  включены  задания  повышенного
уровня,  требующие  многоходовых  решений  как  в
известной, так и в нестандартной ситуациях. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы)

Семинар Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния.  Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным
вопросам  (темам,  разделам)  учебной  программы  с
целью углубленного изучения дисциплины,  приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска
и  анализа  информации,  формирования  и  развития
научного мышления, умения активно участвовать в
творческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение. 

Текущий

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации,  включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Мультимедийная реклама» используются следующие информа-
ционные технологии:

– демонстрациявидео- материалов;
– офисныепрограммы: Windows,MicrosoftOffice, AdobeReader, 7zip;
– программы для работы в интернете: GoogleChrome;
– базы данных:Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net
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Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим  доступа:http://
window.edu.ru

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.ru

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://
cyberleninka.ru

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/
defaultx.asp

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– компьютерное тестирование.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная  деятельностьреализация  компетентностного  подхода  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-
аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
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№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекционные
показ презентаций

14
2 Семинарские 20
Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     34 часа

Таким образом,  удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента  обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 31,5 %
от общего числа аудиторных занятий.

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Мультимедийная реклама» для обу-

чающихся составляют 31,5 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Мультимедийная реклама» по направле-
нию подготовки/специальности 51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены
следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

Таблица 3 Уточнение содержания
10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

7.1 Основная
учебная  ли-
тература

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.1 Основная
учебная  ли-
тература

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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