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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- изучение основ современных глобальных коммуникаций, составление ясно-

го и общего представления о том, каким образом отдельные компоненты 

глобальной сети Internet объединяются в единое целое; 

-   формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориенти-

роваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

- освоение работы с графикой; 

Задачей дисциплины является изучение глобальной сети, ее отдельных компо-

нент, освоение пакетов иллюстративной графики, инструментальных оболочек 

создания Web-страниц, Flash-технологий. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Глобальные коммуникации» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством полу-

чения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литера-

туре и компьютерных сетях  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ОПК-11: владение 

навыками работы 

с компьютером 

как средством по-

лучения, обработ-

ки и управления 

информацией 

З1- основы 

информатики 

и пользования 

вычислитель-

ной техникой; 

 

У1- осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач;  

У2- выбирать ин-

струментальные 

средства для об-

В1- навыками ре-

шения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-
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работки профес-

сиональных дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей 

 

коммуникационных 

технологий;  

В2-современными 

техническими сред-

ствами и информа-

ционными техноло-

гиями 

ПК-8: владение 

методикой подго-

товки к выполне-

нию перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, спе-

циальной литера-

туре и компьютер-

ных сетях 

З1-

необходимую 

в профессио-

нально-

ориентиро-

ванном пере-

воде специ-

альную про-

фессиональ-

ную литера-

туру, словари 

в режиме 

он/оффлайни 

другие медиа-

ресур-

сы(специальн

ые термино-

логические 

словари, ин-

формацион-

ные порта-

лы, терминоло

гические бан-

ки данных, 

лексические 

корпусы и 

т.д.). 

У1-эффективно 

использовать все 

возможности, 

предоставляемые 

глобальными 

компьютерными 

сетями и спра-

вочной литерату-

рой, для опти-

мального реше-

ния переводче-

ских задач.  

В1-основными 

стратегиями поиска 

необходимой ин-

формации и прави-

лами использования 

специальной лите-

ратуры, различных 

словарей и слова-

рей он/офф-лайн. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Назначе-

ние и 

класси-

фикация 

компью-

терных 

сетей. 

Глобаль-

ная сеть 

Интер-

нет. ЛВС. 

Аппарат-

ные 

средства 

Тема 2. 

Прото-

колы 

обмена 

дан-

ными. 

Техно-

логия 

кли-

ент-

сервер 

Тема 3. 

Брау-

зеры. 

Поис-

ковые 

систе-

мы. 

Об-

лачные 

техно-

логии 

Тема 

4. 

Вве-

дение 

в 

струк-

туры 

языка 

HTML

. 

Тема 5. 

Редакторы 

визуально-

го конст-

руирова-

ния сай-

тов. Mi-

crosoft 

FrontPage  

Тема 6. 

Созда-

ние 

веб-

стра-

ниц 

средст-

вами 

MsPubl

isher 

Тема 7. 

Компью-

терная 

графика. 

Форматы 

графиче-

ских 

файлов..  

Тема 8. 

Про-

грамм-

ные 

средства 

компью-

терной 

графики 

Оптими-

зация 

графики 

для Ин-

тернет. 

ОПК-11    + + + + + 

ПК-8 + + +   +   

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Глобальные коммуникации» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подго-

товки 45.03.02 Лингвистика.  Для изучения дисциплины необходимы компетен-

ции, сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт по обучению рабо-

ты с прикладным программным обеспечением. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной школе, а также 

при изучении дисциплин «Компьютерные программы», «Основы информацион-

ной и библиографической культуры». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на само-

стоятельную работу обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4  зачетные единицы 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 144 часов, в 

том числе: 

на практические занятия– 50 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 94 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет; 

2 семестр – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

ческих 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя

тельная 

работа 

Форма те-

кущего кон-

троля. Фор-

ма проме-

жуточной 

аттестации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  

Назначение и классификация ком-

пьютерных сетей. Глобальная сеть 

Интернет. 

ЛВС. Аппаратные средства 

8 - - 2 - - - 6 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

2.  
Протоколы обмена данными. 

Технология клиент-сервер 
6 - - 2 - - - 4 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

3.  
Браузеры. Поисковые системы. Об-

лачные технологии 
8 - - 4 - - - 4 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

4.  Введение в структуры языка HTML. 26 - - 16 - - - 10 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

5.  
Создание веб-страниц средствами 

MsPublisher 
10 - - 4 - - - 6 

Практиче-

ская работа 

6.  
Компьютерная графика. Форматы 

графических файлов. 
12 - 

- 

 
4 

- 

 
- - 8 

Практиче-

ская работа 

 Зачет 2   2      
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 ИТОГО 1 сем. 72   34    38  

7.  

Программные средства компьютер-

ной графики. Оптимизация графики 

для Интернет 

70 - - 14 - - - 56 
Практиче-

ская работа 

 Зачет 2   2      

 ИТОГО 2 сем 72   16    56 зачет 

 ВСЕГО 144   



Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные/адрес доступа 

1 Кедрова Г. Е.  Информатика для гуманитариев : учебник 

и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.]; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. 

http://www.biblio-

online.ru/bcode/450494 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины. 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Костюк А.И. , Гушан-

ский С.М. , Поленов 

М.Ю. , Катаев Б.В.  

Информационные техно-

логии. HTML и XHTML 

: учебное пособие 

Таганрог : Южный 

федеральный уни-

верситет, 2015. – 

131 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=4

61923 

8

. 

Городнова, А. А.  

 

Развитие информацион-

ного общества: учебник 

и практикум для вузов.  

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 

2020. — 243 с. 

http://www.bibl

io-

online.ru/bcode/

451267 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1.  Атагишиева Г.С, Абдее-

ва А.Т., Абдулгамидова 

Д.Ф. 

Создание Web-страниц. 

Практикум 

Махачкала, 2013 

100 

 Б) Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

2.  Информатика и безопасность 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/450494
https://www.biblio-online.ru/bcode/450494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461923
https://www.biblio-online.ru/bcode/451267
https://www.biblio-online.ru/bcode/451267
https://www.biblio-online.ru/bcode/451267
https://www.biblio-online.ru/bcode/451267
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Глобальные коммуникации» обучающимся рекомен-

дуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 

2. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

3. http://www.iqlib.ru/ ЭБС образовательных и просветительских изданий.  

4. http://intuit.ru 

5. http://html.svoymaster.com/ 

6. http://www.internet-technologies.ru/  

7. http://myrusakov.ru/ 

8. http://html.svoymaster.com/ 

9.  https://habrahabr.ru/ 

10. http://demiart.ru/ 

11. http://www.render.ru/ 

12. http://life-prog.ru/komputernaya_grafika.php 

13. http://24ikt.ru/html/ikt.php 

14. http://school-collection.edu.ru/ 

15. https://www.lingt.com/ 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://intuit.ru/
http://myrusakov.ru/
https://habrahabr.ru/
http://demiart.ru/
http://www.render.ru/
http://life-prog.ru/komputernaya_grafika.php
http://school-collection.edu.ru/
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«Глобальные коммуникации» являются практические занятия в компьютерном 

классе. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные 

занятия, в противном случае он может быть не допущен к зачету. Практические 

проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практи-

ческому занятию, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на во-

просы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Глобальные 

коммуникации» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал 

только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у та-

ких студентов является низким, а знания и навыки – непрочными.  

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать 

с изучения УМК, который содержит основные требования к знаниям, умениям, 

навыкам; ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном 

учебной программой. Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить данную тему, представленную в учебнике, 

придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных 

занятий по методике работы над учебным материалом. 

Рекомендации по написанию реферата 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 
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следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 
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Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 
 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 7-zip 

 Google Chrome 

 Notepad++ 

 OpenOffice 4.0.0 

 SharePoint 

 Microsoft Office. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 научная электронная библиотека http://elibrary.ru. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных  

- https://elibrary.ru/ 

- http://linguists.narod.ru/ 

- apps.webofknowledge.com 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Глобальные коммуникации» исполь-

зуются следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и проме-

жуточной аттестации – аудитория № 3.2 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест 

http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://linguists.narod.ru/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
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Компьютерные столы – 20 шт. 

Доска для записей маркером - 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 20 шт.; мышь – 20шт.; 

клавиатура – 20шт.; монитор Samsung E1920 – 20 шт.; проектор   - Optoma LPF – 1 

шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных баннеров;   

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4-10. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
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Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностно-

го подхода к обучению в преподавании дисциплины «Глобальные коммуника-

ции» помимо традиционных форм широко используются интерактивные формы 

проведения занятий: дискуссии, работа в группах, мозговой штурм, и др. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 

 


