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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Технологии интернет-коммуникации» предназначена для 

студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по 

специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация». 

Цель учебной дисциплины – формирование системного представления о 

теории и практике актуальной коммуникации в Интернете и основных 

параметрах профессиональной компетентности современного специалиста в 

сфере технологий интернет-коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить с характеристиками, тенденциями развития актуальной 

интернет-коммуникации; 

2. выработать четкое представление о реалиях, в том числе, новейших, 

интернет-коммуникации; 

3. выявить и дифференцировать характеристики коммуникации в 

Интернете; 

4. предложить современную адекватную методологию исследования 

коммуникации в Интернете; 

5. дать представление о парадигмах теории интернет-коммуникации; 

6. продемонстрировать эффективные парадигмы использования интернет-

коммуникации в различных сферах; 

7. предоставить возможность для формирования индивидуального 

направления исследований и практической работы в сфере интернет-

коммуникации каждому студенту. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Место учебной дисциплины «Технологии интернет-коммуникации» в цикле 

общенаучных и общепрофессиональных  учебных дисциплин определяется 

предметом ее изучения. Актуальность изучения учебной дисциплины 

«Технологии интернет-коммуникации» обусловлена тем фактом, что вызвавшее 

серьезные трансформации во всех сферах современного общества развитие 

информационных и коммуникационных технологий не только кардинально 

изменило структуру, способы функционирования СМК и каналы 

распространения информации, но и привело к значительным трансформациям в 

самой профессии специалиста, работающего с информацией. Интернет снабдил 

современного специалиста в области информации и коммуникации не только 

принципиально новыми инструментами для интерактивного общения с 

аудиторией, но и более эффективными средствами для профессионального 

развития и самореализации, следовательно, сегодня умение использовать 

информационные технологии становится важнейшим качеством. 

Учебная дисциплина «Технологии интернет-коммуникации» 

основывается на дисциплинах «Современные информационные технологии», 

«Основы информационно-коммуникационной деятельности», 
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«Мультимедийные технологии коммуникации», «Корпоративные медиа» и 

служит базой для восприятия и усвоения дисциплин: «Информационный 

менеджмент в веб-среде», «Интернет-маркетинг», «Современные технологии 

коммуникации», «Современные технологии массмедиа». 

Требования к освоению учебной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 определение объекта и предмета теории интернет-коммуникации; 

 характеристики, тенденции развития актуальной интернет-

коммуникации; 

 характерные особенности Интернета как средства массовой 

коммуникации; 

 специфику способов подачи информации в сетевых изданиях; 

 принципы создания эффективных текстов в Интернете; 

 конвергентные форматы фиксации информации; 

 характеристики и специфику социальных сетей в Интернете; 

 модели коммуникации в Интернете и понятие «аудитория» как новый 

субъект интернет-коммуникации. 

уметь: 

 проводить мониторинг средств массовой коммуникации; 

 создавать гипертекст как нелинейный виртуальный документ и систему 

документов; 

 измерять эффективность институциональной коммуникации в 

социальных сетях; 

 оценивать характеристики интернет-ресурсов; 

 строить информационные сообщения для целевой аудитории; 

 взаимодействовать с аудиторией в процессе создания интернет-

гипертекста; 

владеть: 

 навыками сбора информации в Интернете; 

 технологиями количественного и качественного исследования; 

 методами и средствами организации собственной информационной 

деятельности и планирования ее результатов. 

Коды формируемых компетенций: АК-5, 8, 9; СЛК-3; ПК-1, 3, 6, 9, 22, 23, 

24, 25 

Требования к академическим компетенциям. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи; 

 АК-8. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. 
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 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

Требования к профессиональным компетенциям. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 ПК-1. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

 ПК-3. Готовить доклады, материалы к презентациям; 

 ПК-6. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и 

коммуникации; 

 ПК-9. Представлять результаты исследований в виде статей, отчетов, 

презентаций, докладов; 

 ПК-22. Оценивать результаты коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

 ПК-23. Выявлять закономерности, прогнозировать тенденции в развитии 

коммуникационной деятельности организации; 

 ПК-24. Оказывать экспертно-консультационные услуги руководителям в 

составе структурного подразделения организации и на принципах 

аутсорсинга; 

 ПК-25. Проводить мониторинг, диагностику и вырабатывать 

рекомендации по оптимизации коммуникационной политики 

организации. 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет Журналистики  

Кафедра Технологий коммуникации 

Курс 3 

Семестр 5 

Всего часов по дисциплине 90 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 

34 

Лекции   16 

Лабораторные 16 

УСР 2 

Форма текущей аттестации экзамен 

Форма получения высшего 

образования 

очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Методология дисциплины «Технологии интернет-

коммуникации» 

Предмет дисциплины «Технологии интернет-коммуникации». Теория 

интернет-коммуникации как наука и учебная дисциплина. 

Междисциплинарный характер знания коммуникации в Интернете: 

технические, гуманитарные аспекты. Уровни исследования интернет-

коммуникации: аппаратный, программный, коммуникационный. Место теории 

интернет-коммуникации в системе современной коммуникологии. 

Предмет дисциплины «Технологии интернет-коммуникации». Цели и 

задачи дисциплины. Структура дисциплины. Теоретическая и эмпирическая 

база. Система понятий и терминов. Методологические аспекты дисциплины. 

 

Тема 2. Эволюция коммуникации в современном социуме и 

Интернете 

Общение и коммуникация. Социальная коммуникация. Развитие 

технических средств как предпосылка изменений социальной коммуникации. 

Массовая коммуникация и массмедиа. Печать, радиовещание, телевещание: 

изменение коммуникационных характеристик и неизменность 

коммуникационной парадигмы. Роль технических средств в социальной 

коммуникации. Виртуализация как характеристика современных каналов 

коммуникации. 

Социально-экономические предпосылки возникновения интернет-

коммуникации. Технологические предпосылки развития коммуникационных 

глобальных сетей. Дигитализация и электронная коммуникация. Эволюция 

сетевых виртуальных каналов коммуникации. Новейшие коммуникативные 

технологии и формы коммуникативных практик. 

 

Тема 3. Основы теории интернет-коммуникации 

Понятие коммуникации в Интернете. Интернет и веб в структуре 

интернет-коммуникации. Интернет как новейший канал и среда социальной 

коммуникации. Принципы организации и уровни коммуникации. Техническая 

эволюция веб и формирование его актуальных характеристик. 

Объект и предмет теории интернет-коммуникации. Интернет-

коммуникация в структуре коммуникативного знания. Структура теории 

интернет-коммуникации. Научный аппарат теории интернет-коммуникации. 

Понятие коммуникативного акта в интернет-коммуникологии. 

Коммуникативное пространство и время. Функции теории интернет-

коммуникации. Виды коммуникации в Интернете. Формы интернет-

коммуникации. Уровни коммуникации. 

Виды взаимодействия пользователя с Интернетом. Push-коммуникация. 

Pull-коммуникация. Форматы взаимодействия пользователей: виртуально-

межличностные, виртуально-групповые, виртуально-массовые. 
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Исследования интернет-коммуникации: история, виды, форматы. Методы 

сбора информации. Виды мониторинга. Технологии количественного и 

качественного исследования. Форматы исследований: социологический, 

маркетинговый. 

Интернет и Рунет: характеристики, особенности, тенденции развития. 

Измерения и исследования Интернета и Рунета. Государственная политика в 

сфере Интернета. 

 

Тема 4. Виртуальность как условие реализации коммуникации в 

Интернете 

Характеристики интернет-коммуникации. Форматы реализации 

виртуальности. Эффект присутствия. Понятие «виртуальная личность». 

Понятия аватар, юзерпик. Виртуальная реальность и искусственная реальность 

в Интернете. 3D миры. Виртуальная реальность в Интернете и новые практики 

социальной коммуникации. 

Интерактивность как определяющая коммуникационная характеристика 

Сети. Технические характеристики: доступность, дешевизна, отсутствие 

временных лимитов (круглосуточный доступ), беспрецедентные объемы 

информации, оперативность доставки информации, мгновенная обратная связь. 

Масштабируемость: мгновенное увеличение числа пользователей, мгновенное 

увеличение взаимных контактов. Построение коммуникации любого уровня с 

отслеживанием пути информации. Выбор любого формата информации. 

Массовость и глокальность коммуникации. 

 

Тема 5. Интернет в XXI веке: технологические и коммуникационные 

трансформации 

Типология интернет-коммуникации. Характеристики новейших 

интераций интернет-коммуникации. Концепция Т. Бернерса-Ли. Концепция 

версий Т. О’Рейли. Новейшие характеристики Интернета и переход от 

киберцентризма к антропоцентризму. Интернет как открытая платформа. 

Синдикация информации. Фолксономия как принцип поиска и ранжирования 

информации. Коммьюнити. 

Усиление роли среды как субъекта социальной коммуникации. Эволюция 

технологий и революция коммуникации 2.0. Пользователь как субъект 

коммуникации. Типология новейшей интернет-коммуникации. Контент, 

создаваемый пользователями. 

 

Тема 6. Организация информации в Интернете 

Специфика информации в Интернете. Особенности фиксации 

информации в Интернете. Интернет-гипертекст и мультимедиа. Идеи 

ассоциативного структурирования информации человеком. Концепция работы с 

компьютерными текстами. Гипертекст как ассоциативная/нелинейная система 

организации информации для процесса авторского творчества. Понятия 
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гиперссылки, трансвключения. Концепции гипертекста. Разработка идей 

гипертекста. 

Компьютерный гипертекст и интернет-гипертекст. Гипертекст как 

конвергентная система единиц различных знаковых систем. Интернет-

гипертекст как виртуальный условно-вербальный текст. Интернет-гипертекст 

как текстуальная парадигма сотворчества автора и читателя. Гипертекст как 

коммуникативный процесс. Гипертекст как мультимедийный продукт. 

Гипертекст как нелинейный виртуальный документ и система документов. 

Типология гипертекста. Авторский (изначальный) и читательский 

(конечный) гипертекст. Особенности типов гипертекста. Юзабилити и 

параметры эффективности гипертекста. 

 

Тема 7. Понятие мультимедийной фиксации информации в 

Интернете. 
Гипермедиа как способ фиксации информации в Интернете и форма 

коммуникации. Типология видов и форм мультимедийной информации в 

Интернете. Статическая и динамическая информация. Аудиоинформация. 

Видеоинформация. Конвергенция форматов фиксации информации. 

Гипертекст как новая форма фиксации институциональной информации. 

Институциональный автор гипертекста и читатель как соавторы. Чтение 

гипертекста как процесс создания нового текста. Равноправие и коллаборация в 

создании текста автора и читателя как фактор доверия к тексту. 

Гипертекст как средство создания комплицитности. Технологии 

инкорпорирования и их реализация в тексте.  

 Качественная оценка интернет-гипертекста: коммуникационный, 

технологический аспекты. Понятие юзабилити. Параметры оценки интернет-

гипертекста (по Я. Нильсену). 

 

Тема 8. Типология интернет-коммуникации 

Понятие «тип коммуникации». Понятие «тип интернет-коммуникации». 

Основания классификации интернет-коммуникации. Технологические 

характеристики как основа типизации. Типология интернет-коммуникации: по 

аудитории (внутренняя, внешняя), целям и задачам (имиджево-

презентационная, лоббистская), авторству (персональная, мультиперсонная), 

характеру институализации (официальная, неофициальная), коду 

(конструктивная, деструктивная), масштабу коммуникации (национальная, 

интернациональная), по уровню коммуникации (индивидуальная, групповая, 

массовая), вектору навигации (горизонтальная, вертикальная), функции 

(навигационная, конечная). 

 

Тема 9. Интернет-ресурс как объект и среда коммуникации 

Понятие интернет-ресурса. Электронная почта и иные средства обмена 

сообщениями. Внутренняя и внешняя почта: контент, функции, особенности.  

Информация электронной почты как сообщение связей с общественностью. 
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Рассылки электронной почты. Виды рассылок. Рассылки в системе 

коммуникации связей с общественностью. Спам-рассылки в практике интернет-

коммуникации связей с общественностью и рекламы. 

Сайт как институциональный ресурс связей с общественностью и 

рекламы. Типы сайтов. Особенности коммуникации интранет-сайта. Виды 

интернет-сайтов: информационный, коммуникационный, интегральный. Сайт 

как корпоративная база знаний. Интернет-сайт и формирование корпоративной 

системы ценностей. Управление корпоративной системой ценностей. 

Внутренние корпоративные издания. Внешние сайты. Экстранет-сайты. 

Личные ресурсы. Социальные сети. Виртуальные миры. Виртуальные игры. 

 

Тема 10. Коммуникация в социальных сетях 

Характеристики и специфика социальных сетей в Интернете и Рунете. 

Особенности взаимодействия с тренд-сеттерами и аудиторией. Измерение 

эффективности институциональной коммуникации в социальной сети. 

Понятие интернет-кампании. Типология интернет-кампаний. 

Типология рекламной коммуникации в Интернете. Баннерная и 

контекстная рекламы. Типы баннеров. Особенности контекстной рекламы. 

Рекламные кампании в Интернете. 

Оценка характеристик интернет-ресурсов. Параметры оценки интернет-

ресурса. 

 

Тема 11. Медиакоммуникация в Интернете 

Медиакоммуникация в Интернете. Характеристики, особенности 

медиакоммуникации в Интернете и Рунете. Особенности коммуникационного 

медиапроцесса в Интернете.  

Понятие интернет-медиа. Характеристики, функции. Типология медиа в 

Интернете. Интернет-СМК в медиасистеме.  

Печатные медиа, РВ, ТВ в Интернете. 

Специфика текстов медиа в Интернете. Типология гипертекстов 

интернет-СМК.  

Взаимодействие с профессиональными и «гражданскими» журналистами 

в онлайне. Автономная институциональная медийная коммуникация. Новые 

технологии и развитие актуальных видов коммуникации. 

 

Тема 12. Интеграция коммуникации в Интернете 

Понятие интеграции коммуникации. Понятие интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ИМК). Предпосылки возникновения ИМК. 

Характеристики, особенности. Интеграция как объединение технологий, 

средств, инструментов коммуникации. Структура интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Роль рекламы и связей с общественностью в 

интегрированных маркетинговых коммуникациях. Матрица ИМК. 

Теоретические концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

XXI веке. 
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Интернет как среда интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Сущность ИМК в Интернете. Процесс интегрированной коммуникации в 

Интернете. Интегрированный информационно-коммуникационный продукт в 

Интернете. Специфика характеристик участников интегрированной 

коммуникации в Интернете. 

Классификация интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

Интернете. Уровни интеграции коммуникации в Интернете. 

Тенденции развития интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

Интернете и Рунете. 

 

Тема 13. Интернет и формирование конвергентной коммуникации 

Дигитализация и трансформации коммуникации в XXI веке. Сетевая 

неиерархическая парадигма коммуникации и новые параметры онлайновой и 

оффлайновой социальной коммуникации. Проблемы восприятия и потребления 

коммуникации. Коммуникационные угрозы современного общества. 

Социально-экономические предпосылки интегративных процессов в 

коммуникации. Дигитализация как основа интеграции коммуникации: 

практические и теоретические аспекты. Дигитальная коммуникация и 

существенная трансформация парадигм коммуникационного процесса. 

Интернет как основная сфера интегрированной коммуникации. Эволюция 

технологий и усиление интегративных коммуникационных процессов. 

Понятие конвергенции. Понятие конвергентной коммуникации. 

Характеристики, виды, типы, формы. Понятие технической конвергенции. 

Техническая конвергенция и актуальные параметры дигитализации. 

Конвергентная коммуникация в Интернете. 

Понятие контентной конвергенции. Характеристики, особенности, 

тенденции развития. Контентная конвергенция журналистики, рекламы, связей 

с общественностью. Аксиологические аспекты контентной конвергенции. 

Формирование стратегий контентной конвергенции в медиа и гармонизация 

социальной коммуникации. 

Конвергентный коммуникационный процесс: параметры структуры. 

Синергетические характеристики конвергентного коммуникационного 

продукта. Модели конвергентной коммуникации: к вопросу концептуализации. 

Конвергенция и тенденции развития коммуникации. Конвергенция и 

парадигмы интернет-коммуникологии. 

 

Тема 14. Аудитория интернет-коммуникации 

Понятие аудитории Интернета. Эволюция характеристик, особенности.  

«Виртуальные» и реальные личности в Интернете. Особенности 

поведения аудитории в Интернете. Коммуникационные предпочтения 

аудитории в Интернете. 

Принципы теоретической концептуализации аудитории Интернета. 

Категоризация аудитории Интернета. Уровни, типы, виды аудитории в 

Интернете. Интернет-аудитория как массовая аудитория? 
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Модели коммуникации в Интернете и аудитория как новый субъект 

интернет-коммуникации. Характеристики, особенности, тенденции развития. 

Особенности внутренней интернет-коммуникации аудитории.  

Понятие целевой аудитории. Специфика институциональной интернет-

коммуникации связей с общественностью и рекламы с целевой аудиторией. 

Аудитория и институциональный коммуникатор: новейшие модели 

коммуникации. Принципы, возможности, риски коллаборации с интернет-

аудиторией. 

Требования аудитории к контенту. Аудитория как самостоятельный 

создатель интернет-контента. Взаимодействие внутри аудитории в процессе 

создания интернет-гипертекста. Взаимодействие профессионального 

коммуникатора и аудитории в процессе создания интернет-гипертекста. 

Цели и инструменты измерения современной интернет-аудитории. 

Оценка типов поведения аудитории. Институциональное проектирование 

взаимодействия с аудиторией. 
 

Тема 15. Коммуникативная интернет-компетентность в системе 

профессиональной подготовки специалиста 

Современные социальные системы и требования к личности. Понятие 

коммуникативной компетентности. Профессиональная коммуникативная 

компетентность. 

Коммуникативная компетентность в сфере интернет-коммуницирования. 

Источники приобретения коммуникативной интернет-компетентности. 

Коммуникативная интернет-компетентность как комплекс знаний и навыков. 

Коммуникативная культура специалиста как основа профессиональной 

культуры. Культура профессиональной коммуникации в Интернете. 

Особенности коммуникативной интернет-компетентности. Специфика типов и 

моделей интернет-коммуницирования и особенности знаний и навыков для 

реализации успешной коммуникации рекламы и связей с общественностью. 

Социальные угрозы новейших моделей Интернета и возможности их 

нейтрализации специалистом. Смешанные модели онлайновой и оффлайновой 

коммуникации и необходимость формирования новых коммуникационных 

парадигм деятельности специалиста. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методология дисциплины 

«Технологии интернет-

коммуникации» 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

2 Эволюция коммуникации в 

современном социуме и 

Интернете 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

3 Основы теории интернет-

коммуникации 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

4 Виртуальность как условие 

реализации коммуникации в 

Интернете 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

5 Интернет в XXI веке: 

технологические и 

коммуникационные 

трансформации 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

6 Организация информации в 

Интернете 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах 



 

 

7 Понятие мультимедийной 

фиксации информации в 

Интернете 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах 

8 Типология интернет-

коммуникации 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах 

9 Интернет-ресурс как объект и 

среда коммуникации 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах 

10 
Коммуникация в социальных 

сетях 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группа 

Подготовка реферата 

11 
Медиакоммуникация в Интернете 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах 

12 Интеграция коммуникации в 

Интернете 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

13 Интернет и формирование 

конвергентной коммуникации 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

14 Аудитория интернет-

коммуникации 

2   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах 

15 Коммуникативная интернет-

компетентность в системе 

профессиональной подготовки 

специалиста 

   2  2 Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах  

Подготовка реферата 
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коммуникации: сайт кафедры силами студентов // Применение новых 

технологий в образовании: материалы XXV Международной научной 

конференции. – г. Москва, г. Троицк, 2014. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://tmo.ito.edu.ru/2014/section/230/94299/ 

25. Шибут И. П. Практическое использование науки о коммуникации в работе 

специалиста по продвижению веб-ресурса в социальных медиа // 

Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектівы: матэрыялы 16-й 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Вып. 16 // Рэдкал.: 

С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, БДУ, 2014. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554 

26. Шибут, И. П. Социальные медиа: взаимодействие коммуникатора с 

аудиторией // Мультимедийная журналистика Евразии-2014: интегративные 

медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях 

интеллектуализации общества Востока и Запада: материалы VIII 

международной научно-практической конференции. – Казань: Казан. Федер. 

ун-т, 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/107549 

 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы является 

подготовка реферата по одной из предложенных тем. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – TimesNewRoman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 

чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. тема раскрыта полностью; 

4. текст структурирован и логичен; 

5. приводятся практические примеры. 
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Примерный список тем рефератов для выполнения контролируемой 

самостоятельной работы 

1. Анализ типологических признаков интернет-издания (мониторинг на 

конкретных примерах) 

2. Становление сетевых изданий в Беларуси 

3. Инфогра́фика как альтернативный способ подачи информации. 

4. Виртуал-коворкинг (coworking) или оффлайн-коворкинг – что эффективнее? 

5. Онлайн-сервисы для удаленного менеджмента. 

6. Веблоги: новые роли текста, автора и аудитории. 

7. Социальные медиа как способ диагностики аудитории (на конкретных 

примерах: Facebook, Odnoklassniki.ru, YouTube и т.д.) 

8. Аудитория как самостоятельный создатель интернет-контента. 

9. «Виртуальные» и реальные личности в Интернете. 

10. Темы, ключевые особенности и способы подачи информации в социальных 

сетях (на конкретных примерах). 

11. Интернет как источник информации: новые возможности (на примере 

сервисов Yahoo!Answers, «Вопросы и ответы» Google, Ответы@Mail.ru) 

12. Интернет как источник информации: новые возможности на примере 

проектов Wiki (Википедия, Wikinews,Wikisource, Wiktionary,Wikiquote, 

Pikiwiki). 

13. Использование инструментов внешней аналитики (Wordstat.Яндекс, 

Яндекс.Интересы, Google Reader, Яндекс.Лента и т.д.) при создании 

контента и формировании отношений с аудиторией. 

14. Интернет-сайт и формирование корпоративной системы ценностей. 

15. Гипертекст как мультимедийный продукт. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Эволюция социальной коммуникации в XXI веке и Интернет. 

2. Социально-экономические предпосылки появления Интернета. 

3. Технические предпосылки появления Интернета. 

4. Уровни исследования интернет-коммуникации: аппаратный, программный, 

коммуникационный. 

5. Печать, радиовещание, телевещание, Интернет: коммуникационные 

характеристики и коммуникационные парадигмы. 

6. Организация информации в Интернете. 

7. Виртуальность как условие реализации коммуникации в Интернете. 

8. Характеристики интернет-коммуникации. 

9. Типология интернет-коммуникации. 

10. Интерактивность как определяющая коммуникационная характеристика 

интернет-коммуникации. 

11. Понятие мультимедиа. 

12. Интернет-гипертекст: концепция, характеристики, особенности версий 1.0, 

2.0. 

13. Интернет-гипертекст в системе текстов. 



 

 

14. Трансформации Интернета в XXI веке и стратегии профессиональной 

коммуникации.  

15. Новейшие итерации интернет-коммуникации: концепции Т. Бернерса-Ли и 

О’Рейли. 

16. Понятие коммуникационного риска в Интернете. Классификация рисков. 

17. Интернет-коммуникация в структуре коммуникативного знания.  

18. Интеграция коммуникаций в Интернете. 

19. Конвергентная коммуникация в Интернете. 

20. Аудитория Интернета и Рунета. 

21. Аудитория как субъект интернет-коммуникации. 

22. Интернет и концепция версий его развития. 

23. Особенности коммуникации веб 2.0. 

24. Особенности коммуникации веб 3.0. 

25. Коммуникационный процесс в Интернете. 

26. Модели интернет-коммуникации и изменение парадигм профессиональной 

коммуникации. 

27. Типология коммуникации в Интернете. 

28. Теоретические аспекты и практика интернет-коммуникации в коммерческой 

сфере. 

29. Интернет-коммуникация в некоммерческой сфере. 

30. Блог корпорации как инструмент формирования внешнего и 

внутрикорпоративного имиджа.  

31. Электронная почта как инструмент внутренней и внешней коммуникации. 

32. Медиакоммуникация в Интернете. 

33. Социальные и асоциальные эффекты коммуникации в Интернете. 

34. Культура профессиональной коммуникации в Интернете. 

35. Эффективность профессиональной интернет-коммуникации и методы ее 

повышения. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

Для текущего контроля знаний студентов используется рейтинговая 

оценка знаний в течение всего семестра. 

 Промежуточными формами контроля усвоения учебной дисциплины 

являются контролируемые самостоятельные занятия, а также задания, 

выполненные в ходе работы на лабораторных занятиях. 

В основу дисциплины «Технологии интернет-коммуникации» заложена 

блочно-модульная модель, поэтому наличие контрольных вопросов и заданий 

по каждому модулю и блоку позволяет внедрить систему непрерывного 

контроля знаний и умений в учебный процесс и обеспечить индивидуальную 

траекторию обучения. Контрольные задания по модулям можно использовать 

для входного тест-контроля по блоку для учащихся, знакомых с данным 

материалом. Результаты тестирования в этом случае считаются 

промежуточными. По желанию учащегося они заносятся в его личную 



 

 

рейтинговую карту. После каждого практического модуля проводится 

обязательный выходной тест-контроль, состоящий из выполнения контрольных 

заданий по модулю с оцениванием по установленным правилам. Прохождение 

блока завершается выходным тест-контролем, представляющим собой 

выполнение контрольного задания по блоку. 

 Учебная дисциплина рассчитана на один семестр, рекомендуемая форма 

итогового контроля – экзамен. 

 

Схема оценки знаний студентов 

1. Активность на практических занятиях — 5-60 баллов и выше, в том числе: 

• выступление на практическом занятии — 20-40 баллов и выше (1 выс-

тупление = 5-10 баллов); 

• подготовка рефератов — 10-20 баллов (в зависимости от того, насколько 

проработана и раскрыта тема реферата). 

2. Выполнение предложенных заданий на практических занятиях — 50 баллов 

(1 задание =10). 

 

Итоговая оценка: 

 

Количество 

набранных баллов 

Итоговая оценка 

Менее 75 баллов Недопуск к экзамену 

70 3 

75 4 

80 5 

85 6 

90 7 

95 8 

100 9 

Свыше 100 баллов 10 

 

  



 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Современные 

информацион-

ные технологии  

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Основы 

информационно

коммуникацион

ной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Мультимедий-

ные технологии 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Корпоративные 

медиа 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Информацион-

ный 

менеджмент в 

веб-среде 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Интернет-

маркетинг 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Современные 

технологии 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Современные 

технологии 

массмедиа 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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