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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетен-
ций

Результат 

ПК-4 способность под контро-
лем использовать мето-
дики и техники проведе-
ния опросов обществен-
ного мнения и фокус-
групп в рыночных иссле-
дованиях 

Знать: социально-экономическую сущность, 
принципы, методологические основы, функции 
социологии массовых коммуникаций; основные 
концепции социологии массовых коммуника-
ций; международный опыт и российскую прак-
тику организации исследовательской деятель-
ности; 
Уметь: Находить, понимать и интерпретиро-
вать информацию; Анализировать основные по-
казатели, характеризующие конъюнктуру рын-
ка,  поведение потребителей;  
 Владеть: Понятийным аппаратом и важней-
шими исследовательскими категориями; навы-
ками поиска и анализа информации о исследо-
ваниях; навыками использования основных по-
ложений и методов теории социологии массо-
вых коммуникаций для описания и обобщения 
наблюдаемых в сфере поведения потребителей 
явлений. 

ПК-11 Способность проводить 
исследования в конкрет-
ной предметной области, 
понимать результаты 
экспериментальных и 
наблюдательных спосо-
бов проверки научных 
теорий 

Знать: методы социологических исследований 
и методов изучения субъектов и процессов 
коммуникации 
Уметь: оценивать эффективность коммуника-
ции; вычленять социальные факторы коммуни-
кации. 
Владеть: навыками диагностики и анализа 
коммуникации в определенной сфере деятель-
ности; презентации проекта, реферата, квали-
фикационной работы 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Социология массовой коммуникации» входит в базо-

вую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла подготовки 
бакалавра в области рекламы и связей с общественностью (Б3.Б.1.2.) и изу-
чается в третьем семестре. с Основной Образовательной Программой 
(ООП), с учетом требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта по направлению подготовки 031600.62  – Реклама и связи 
с общественностью, квалификация «бакалавр» (2010 г.). 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны осво-
ить ключевые компетенции философии (в частности, социальной философии) 
и социологии. Содержание курса является логическим продолжением курса 
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«Введение в специальность» (Б3.В.11.) и основополагающим в Модуле 1 
«Коммуникология», формирует базовые знания для изучения дисциплин 
данного модуля: «Теория массовых коммуникаций» «Психология массовых 
коммуникаций и «Теория и практика массовой информации»  

Условиями успешного прохождения курса являются: 
 социологические знания о коммуникации как системе; типологии 

коммуникаций; о коммуникационном процессе в различных сферах; о 
субъектах коммуникации; коммуникационных моделях; об особенно-
стях межличностной, специализированной и массовой коммуникации 
и пр.; 

 умение ориентироваться в современных научных концепциях отече-
ственной и зарубежной коммуникативистики; применять полученные 
знания в практике различных видов коммуникации (устной, письмен-
ной, межличностной, специализированной, деловой и пр.); 

 сформированные навыки диагностики и нейтрализации различных 
видов коммуникационных барьеров, анализа построения и осуществ-
ления эффективной коммуникации различных видов, уровней и сфер; 

 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-
ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины «Социология массовых коммуни-

каций» составляет __3__ зачетные единицы __108_____ часов. Дисциплина 
изучается на втором курсе в третьем семестре  

 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия всего 90 
В том числе:  
Лекции 36 
Семинары 54 
Самостоятельная работа 18 
В том числе:  
В интерактивной форме 8 
Творческая работа   
Практическая работа   
Самостоятельная работа с книгой   
Самостоятельная работа с информационными базами данных  
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Вид промежуточного контроля   
Коллоквиум  
Вид итогового контроля  зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

3 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

А
к

т.
ф

ор
м

ы
 

С
ам

.р
аб

 

К
он

тр
.р

 

В
се

го
 

1 Методологиче-
ские основы со-
циологии комму-
никации 

3 1-2  
8 
 
 

 
16 
 
 

 
2 
 
 

4  
 

 
14 

Опрос, построение 
схемы и таблицы,  
групповая дискус-
сия, задание к ана-
литическому проек-
ту (1-2) 

2 Уровни комму-
никации 

3 3-5 8 16 5 4  34 Опрос, групповая 
дискуссия, Презен-
тация и обсуждение 
подготовленных 
творческих проек-
тов (3-5 неделя)  

3 Коммуникации с 
точки зрения 
субъекта комму-
никации 

3 6-8 8 16 2 4  14 Опрос, построение 
схемы и таблицы,  
групповая дискус-
сия, задание к ана-
литическому проек-
ту (6-8 неделя) 

4 Методы исследо-
вания социаль-
ной коммуника-
ции 

3 10-
18 

12 24 5 6  24 Опрос, реферирова-
ние, доклады, пре-
зентация и обсуж-
дение подготовлен-
ных творческих 
проектов (10-18 не-
деля).  

 Итого за 3 се-
местр 

3  36 54 14 18  108 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Введение в курс Целью раздела является формирование представле-
ния об социологии массовых коммуникаций, знаком-
ство с понятийным аппаратом дисциплины, теориями 
происхождения коммуникации  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Методологические 

основы социологии коммуни-
кации 

Предмет и методы социологии массовых комму-
никаций, основная проблематика исследований. Исто-
рия развития науки и основные направления, суще-
ствующие в настоящее время. Основные особенности 
коммуникации и подходы к её определению. Специ-
фика методов, используемых в социологических ис-
следованиях. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Социология массовой 

коммуникации как наука  
Вопросы: 

1. Предмет теории коммуникации. Актуальные про-
блемы исследования в теории коммуникации.  
2. Основные законы и категории теории коммуника-
ции 
3. Антропосоциогенез и становление социальной ком-
муникации 
4. Коммуникативные процессы у человека и животных 

1.2. Тема 2.: Коммуникации как 
система  

 

Вопросы: 
1. Понятие системности. Виды коммуникативных си-
стем. Система; классификация; таксономия; стратифи-
кация; типология.  
2.Структурно-функциональные характеристики си-
стемы. 
3.Система языка.  
4.Виды коммуникативных систем: естественные си-
стемы; искусственные коммуникативные системы. 
5.Схема уровней коммуникации (обзор) 

 Тема 3.: Основы массовой 
коммуникации  

 

Вопросы: 
1.Функции, содержание, формы и модели массовой 
коммуникации 
2.Сравнительный анализ межличностной, массовой и 
интернет-коммуникации. 
3.Теория массовой культуры. Особенность массовой 
информации. Эффект «информационных очков» 
4.Пропагандистская модель коммуникационного про-
цесса 
5.Аргументирующая модель коммуникационного про-
цесса 

2  Уровни коммуникации Второй раздел рассматривает уровневые особен-
ности коммуникации 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Особенности коммуни-

каций в социальном организме  
Изучение общества как структурно-функциональной 
системы. Определение «субстанции деятельности». 
Получение информации о жизни биологических со-
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

обществ, а также развитии коммуникации в человече-
ском сообществе. Рассмотрение коммуникации как 
фактора стабильности и развития социума. 

2.2  Тема. Массовая коммуникация 
в ракурсе различных исследо-
вательских традиций 

Структурно-функциональная традиция (Р. Мертон, П. 
Лазарсфельд, Г. Лассуэл). Концепция идеологии и ме-
тодология анализа массовой коммуникации (К. Маркс, 
Л. Альтюссер, А. Грамши). Критическая традиция 
(Франкфурская школа, Ч. Р. Миллс). Теории инфор-
мационного общества (Д. Белл, М. Кастельс ) 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 4.: Типология коммуни-

кации  
 

 

Вопросы: 
1. Социальные, биологические, технические ком-

муникации; 
2. Разновидности социальной коммуникации: 

публичная и непубличная; аксиальная и ретиальная 
коммуникации; 

3. В зависимости от адресата: 
 интраперсональная;  
 интерперсональная (межличностная);  
 групповая (сегментированная): внутригруппо-

вая (ингрупповая) межгрупповая (аутгрупповая); ор-
ганизационная; межкультурная; 

 массовая; 
4. По сферам коммуникации: политические, рели-

гиозные, образователь-ные, медицинские,  
5. По типу культуры: восточная, западная  
6. По форме: вербальная, невербальная 
7. По форме или типу технологии кодирования, 

трансляции и воспроиз-водства информации выделя-
ется коммуникации: 

 устная,  
 письменная,   
 экранная (термин Маршалла Маклюэна).  

8. По типу модальности: визуальная, аудиальная, 
кинестетическая, дискретная 
9. Классификация, предложенная советским ис-
следователем Б. А. Парахонским. Критерий: соотно-
шение статусов источника информации и ее получате-
ля: интерпретация, истолкование, понимание, рефлек-
сия 

2.2 Тема 5.: Модели коммуника-
ционных процессов  

Вопросы: 
1. Коммуникация как процесс. Основные элементы 
коммуникационного процесса: производство, мульти-
пликация, распространение, прием, распознавание, 
использование информации 
2. Коммуникативные стратегии 
3. Структурные модели коммуникационных процес-
сов: линейная модель Г. Лассуэлла; модель Шеннона-
Уивера; модель Де Флюера; циркулярная модель 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Осгуда-Шрамма; спиралевидная модель Дэнса; модель 
Дж. Гербнера и др. 
4. Посткоммуникативные процессы. Использование их 
в различных социальных ситуациях. 

2.3 Тема 6.: Субъекты коммуника-
ции  

Вопросы: 
1. Коммуникативная личность (мотивационные, ко-
гнитивные и функциональные параметры коммуника-
тивной личности) 
2. Теоретико-гносеологической модель языковой лич-
ности. Взаимосвязь языковой и модальной личности. 
3. Основные коммуникативные роли. Цели коммуни-
катора и коммуниканта.  
4. Ограничения и возможности использования комму-
никативной среды коммуникации.  
5. Профессионально-значимые компетенции специа-
листа-коммуникатора 

 
2.4 Тема 7.: Основы массовой 

коммуникации  

 

Вопросы: 

1. Функции, содержание, формы и модели массовой 
коммуникации 

2. Сравнительный анализ межличностной, массовой и 
интернет-коммуникации. 

3. Теория массовой культуры. Особенность массовой 
информации. Эффект «информационных очков» 

4. Пропагандистская модель коммуникационного 
процесса 

5. Аргументирующая модель коммуникационного 
процесса 

2.5  Тема 8.: Межкультурные ком-
муникации  

 

Вопросы: 

1.Понятие и основные теории межкультурной комму-
никации 

2.Структура межкультурной коммуникации. Культур-
ные коды.  

3.Проблема понимания в межкультурной коммуника-
ции: аттракция, атрибуции, стереотипы, предрассуд-
ки. Понятие «менталитета». Теория модальной лич-
ности. 

4.Теория «Культурного шока». Методы преодоления 
и профилактики «Культурного шока» М. Беннета 

Темы практических/семинарских занятий 
2.6 Тема: Политические коммуни-

кации  
 

Вопросы: 
1. Особенности и роли субъектов политической 
коммуникации. 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

2. Публичная политическая коммуникация: струк-
тура, принципы, процесс. 
3. Политический язык. Риторические и идеологи-
ческие коды в политиче-ской коммуникации. Адрес-
ность политической информации. 
4. Уровни, каналы передачи и обмена значимой 
политической информацией. 

2.7 Тема 10.: Специфика комму-
никации в религиозной идео-
логии и культе  
 

Вопросы: 
1. Религия как одна из форм первичной социальной 
интеграции. Социально-психологические функции ре-
лигии. 
2. Структура коммуникативных актов в религиозной 
практике. Религиозный культ как коммуникация 
3. Особенности и роли коммуникантов – субъектов 
религиозной деятельности. Мотивы обращения к ре-
лигии 
4. Специфика коммуникационного процесса в сектан-
стве. Методы защиты от сектантских манипуляций 

2.8 Тема 11: Специфика Интер-
нет-коммуникации  

 
Вопросы: 
1. Теории информационного общества 
2. Интернет – современная мультиком-

муникативная система: особенности коммуникатив-
ных моделей и процессов, преимущества, ограниче-
ния  

3. Особенности интернет-аудитории 
4. Социокультурные особенности ком-

муникации в сетевых сообществах. 
5. Особенности коммуникативных про-

цессов в виртуальных организациях 

 
3 Методы исследования со-

циальной коммуникации  
Изучение конкретных (специализированных) ме-

тодов исследования социальной коммуникации 

 
Содержание лекционного курса 

3.1 Тема: Методы исследования 
социологии массовых комму-
никаций 

 

Выборочный опрос (анкетный опрос, интервью); ме-
тод наблюдения; эксперимент; метод экспертных оце-
нок; фокус-группы; корреляционный и факторный 
анализ; детерминационный анализ; дисперсионный, 
латентно-структурный анализ; метод импликационных 
шкал (обзорно); 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Тема 12.: Анализ документов 
(качественный и контент-

Вопросы: 
1.Классификация документов 
2.Качественный анализ документа: внутренний и 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

анализ) 

 

внешний 
3.Контент-анализ: правила, процедуры, преимущества, 
ограничения 

3.3. Тема 13.: Социально-
психологические процедуры 
исследования соци-альной 
коммуникации  

 

1. Социометрия. 
2. Метод семантического дифференциала. 
3. Шкала Богардуса. 
4. Тест Куна-Маркпартленда. 
5. Неоконченные предложения. 
6. Проективные ситуации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социология массовой 
коммуникации» для студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с об-
щественностью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социология массо-
вой коммуникации» для студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
Наимено-
вание раз-

дела 
 дисципли-

ны 

Содержание раздела 
 дисциплины 

Результат обучения,  
формируемые ком-

петенции 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
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1. 
Методоло-
гические 
основы со-
циологии 
коммуни-
кации 

Введение в теорию 
коммуникации: теория 
коммуникации как 
наука.  
Теоретические концеп-
ции коммуникации. 
Информационный под-
ход. Системно-
кибернетический под-
ход. Семиотическая 
концепция. теория ко-
дов. Когнитивные под-
ходы. Коммуникация 
как дискурс и нарратив. 
Символический ин-
теракционизм. Драма-
тургический подход. 
Инетрпретативный и 
социальный конструк-
тивизм. Критические 
социальные теории 
коммуникаций. Струк-
туралистский анализ 
коммуникаций. Спек-
трально-
диалектический подход 
к коммуникациям. 
Концепции информа-
ционного общества и 
общества постмодерна. 
Эволюция коммуника-
ционных технологий в 
социуме. 

ПК-11 Способность 
проводить исследова-
ния в конкретной 
предметной области, 
понимать результаты 
экспериментальных и 
наблюдательных спо-
собов проверки 
научных теорий 
Знать: методы социо-
логических исследо-
ваний и методов изу-
чения субъектов и 
процессов коммуни-
кации 
Уметь: оценивать 
эффективность ком-
муникации; вычле-
нять социальные фак-
торы коммуникации. 
Владеть: навыками 
диагностики и анализа 
коммуникации в опре-
деленной сфере дея-
тельности; презента-
ции проекта, рефера-
та, квалификационной 
работы 

Практическое за-
дание № 1 

2 Уровни 
коммуни-
кации 

Cемиотический (знако-
вый) уровень: синтак-
тика; семантика; праг-
матика. 
Лингвистический (язы-
ковой) и металингви-
стический (метаязыко-
вой) уровни. Вербаль-
ная коммуникация. 
Формы речевой комму-
никации. Слуховое 
восприятие речи. Уст-
норечевая коммуника-
ция. Письменноречевая 
коммуникация. Виды и 
функции метаязыка. 
Паралингвистический 
уровень: невербальная 
коммуникация.  

ПК-11 Способность 
проводить исследова-
ния в конкретной 
предметной области, 
понимать результаты 
экспериментальных и 
наблюдательных спо-
собов проверки 
научных теорий 
Знать: методы социо-
логических исследо-
ваний и методов изу-
чения субъектов и 
процессов коммуни-
кации 
Уметь: оценивать 
эффективность ком-
муникации; вычле-
нять социальные фак-

Практическое за-
дание № 2 
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Синтетический уро-
вень. Динамическая 
коммуникативная си-
стема кино, театра, му-
зыки, танца. Статиче-
ская коммуникативная 
система: фотография, 
живопись, скульптура, 
архитектура 

торы коммуникации. 
Владеть: навыками 
диагностики и анализа 
коммуникации в опре-
деленной сфере дея-
тельности; презента-
ции проекта, рефера-
та, квалификационной 
работы 

3 Методы ис-
следования 
социальной 
коммуни-
кации 

Общенаучные принци-
пы исследования соци-
альной коммуникации: 
диалектика, историче-
ский принцип, деятель-
ностный (функцио-
нальный) принцип, си-
стемный принцип; 
принцип целостности, 
познавательный (ко-
гнитивный), прагмати-
ческий. 
Частнонаучные методы 
исследования: исследо-
вание социальных 
структур, коммуника-
тивных систем и ком-
муникативных средств. 
Конкретные (специали-
зированные) методы 
исследования социаль-
ной коммуникации: 
выборочный опрос; ме-
тод экспертных оценок; 
метод наблюдения; 
эксперимент; анализ 
документов (каче-
ственный и контент-
анализ); тестирование; 
фокус-группы; социо-
метрия; корреляцион-
ный и факторный ана-
лиз; детерминационный 
анализ; дисперсион-
ный, латентно-
структурный анализ; 
метод импликационных 
шкал; метод семанти-
ческого дифференциала 
и др. 
 

ПК-11 Способность 
проводить исследова-
ния в конкретной 
предметной области, 
понимать результаты 
экспериментальных и 
наблюдательных спо-
собов проверки 
научных теорий 
Знать: методы социо-
логических исследо-
ваний и методов изу-
чения субъектов и 
процессов коммуни-
кации 
Уметь: оценивать 
эффективность ком-
муникации; вычле-
нять социальные фак-
торы коммуникации. 
Владеть: навыками 
диагностики и анализа 
коммуникации в опре-
деленной сфере дея-
тельности; презента-
ции проекта, рефера-
та, квалификационной 
работы 

Тест 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
В рамках профессиональной университетской подготовки бакалавра в 

области рекламы и связей с общественностью предполагается овладение ме-
тодологией самообразования, самовоспитания, саморефлексии. Этому требо-
ванию наилучшим образом удовлетворяет такая форма учебной деятельно-
сти, как самостоятельная работа студента. 

В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения 
студентом всех форм работы. 

Вопросы к зачету: 
1. Социология массовой коммуникации как наука. Предмет Социология 

массовой коммуникации.  
2. Типология и функции коммуникации. 
3. Теоретические концепции социологии массовой коммуникации  
4. Теоретические концепции коммуникации: символический интеракцио-

низм и драматургический подход.  
5. Теоретические концепции коммуникации: инетрпретативный и социаль-

ный конструктивизм.  
6. Структуралистский анализ коммуникаций.  
7. Спектрально-диалектический подход к коммуникациям. 
8. Концепции информационного общества и общества постмодерна. 
9. Эволюция коммуникационных технологий в социуме. 
10. Системность коммуникации. Виды коммуникативных систем.  
11. Коммуникация как процесс и как структура. Структурные модели  
12. Специальные исследования коммуникаций. Социологические исследо-

вания СМИ 
13. Влияние массовых коммуникаций на социальные процессы 
14. Социологические исследования аудиторий СМК 
Б. Критерии и шкала оценивания  

Отметка Зачтено выставляется по следующим параметрам:  
 посещение лекций (не менее 70%),  
 работа на семинарских / практических занятиях (выступления с со-

общениями не менее трех раз, участие в дискуссиях),  
 выполнение самостоятельной работы (обязательное оформление таб-

лиц и схем по заданным темам, выполнение творческого исследова-
тельского проекта, реферирование и презентация одной книги на вы-
бор),  

 написание контрольной работы и дидактических тестов по темам раз-
делов дисциплины. 

Отметка Незачтено – пропуск студентом лекций (более 30% без 
оформления свободного посещения), семинарских занятий, несвоевременное 
выполнение творческих проектов и заданий, и других видов самостоятельной 
работы, выполнение правильно менее 75% заданий зачетного теста, а также 
если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
вопроса билета; 
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 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоя-
тельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзаме-
на студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ро-
левая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 
Так для отработки пропуска могут быть использованы следующие задания: 
1. Разработать и провести пилотажное исследование в любой сфере комму-

никаций с использованием контент-анализа. Представить результаты. 
2. Проанализировать заданный политический текст, представить результа-

ты. 
 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
 

Девятко, Инна Феликсовна. Методы социологического исследования [Текст] 
: учеб. пособие / И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М. : Университет, 2009. - 295 с. 

Суховершина, Юлия Валерьевна. Тренинг коммуникативной компетенции 
[Текст] / Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихомирова, Ю. Е. Скоромная. - М. : 
Академический проект : Мир, 2009. - 111 с. 
Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И. - "Даш-
ков и К". - 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3581 

Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология. Основы теории коммуника-
ции [Текст] : учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - М. : "Дашков и К", 
2012. - 591 с. 
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Федотова, Лариса Николаевна. Социология массовой коммуникации [Текст] : 
учебник / Л. Н. Федотова. - 4-е изд. - М. : Международный университет в 
Москве, 2009. - 831 с.  
Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе 
[Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3585 

Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе 
[Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с. 

 
 

Дополнительная литература: 
 
В печатном виде: 
1. Бухтерева, О. С. Социология рекламы в социально-культурном сервисе и 

туризме : учеб. пособие / О. С. Бухтерева. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 128 
с.: табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 124-126  

2. Гнатюк, О. Л. Основы теории коммуникации : учеб. пособие / О. Л. Гна-
тюк. – М. : КноРус, 2010. – 256 с. : рис. – Библиогр. в сносках. – Биб-
лиогр.: с. 249-256. 

3. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации: учебник для бакалавров / М. 
Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. – М. : Юрайт, 2012. – 415 с. : рис., 
табл. – (Бакалавр). – Библиогр. в сносках. – Библиогр.: с. 410-415  

 
В электронном виде: 
1. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодер-

низма. – Минск: 1996. – С. 36.:  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml 

2. Гандапас, Р. И. Презентационный конструктор / Р. И. Гандапас. – М.: 
«Вершина», 2006. – 192 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
www.koob.ru/gandapas/prezentatcionnii_konstruktor  

3. Грачев, Г. Манипулирование личностью: организация, способы и техноло-
гии информационно-психологического воздействия. Монография / Г. Гра-
чев, И. Мельник. – М.: Ин-т философии РАН, 1999. – 235 с.  [Электронный 
ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Grach/index.php 

4. Гутнер, Г. Б. Риск и ответственность субъекта коммуникативного дей-
ствия / Г. Б. Гутнер. – М.: Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2008. – 248 с. [Электронный ресурс] // Режим до-
ступа: http://elenakosilova.narod.ru/studia4/gutner/gutner.htm  

5. Деррида, Ж. Голос и феномен: введение в проблему знаков в феноменоло-
гии Гуссерля. – СПб: «Алетейя», 1999. : [Электронный ресурс] Библиотека 
Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/derr_gol/index.php 
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6. Дьякова, Е. Г. Массовая коммуникация и проблема конструирования ре-
альности: анализ основных теоретических подходов / Е. Г. Дьякова, 
А. Д. Трахтенберг. – Екатеринбург: УрО РАН, 1999. – 130 с. [Электрон-
ный ресурс] // Режим доступа: 
http://elenakosilova.narod.ru/studia2/masskult.htm 

7. Жичкина, А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. 
– М., 2004. : [Электронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Gichk_SocPsih.php 

8. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотноше-
ний. / Пер. с англ. А. А. Грузберга; терминологическая правка 
В. Данченка. — К.: PSYLIB, 2004. (Перевод книги «Games People Play») : 
[Электронный ресурс] Библиотека Псилиб // Режим доступа: 
http://psylib.ukrweb.net/books/berne02/index.htm 

9. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 
Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.: 
[Электронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа:  
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/02.php 

10. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и 
обществе / Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатерин-
бург: У-Фактория (при участии Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с. (Се-
рия «Академический бестселлер»). 

11. Кларисса, Пинкола Эстес. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и 
сказаниях / Пер. Т. Науменко. – К.: «София» – М.: ИД «Гелиос», 2002 : 
[Электронный ресурс] Библиотека Псилиб // Режим доступа: 
http://psylib.ukrweb.net/books/estes01/index.htm 

12. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем / Джордж Лакофф, Марк 
Джонсон: пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М.: Еди-
ториал УРСС, 2004. – 256 с.: Глава 4.: Как метафоры привносят в форму 
значение [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://elenakosilova.narod.ru/studia3/lakoff2.htm 

13. Лидовский, В. В. Теория информации: учебное пособие / В. В. Лидовский. 
– М.: Компания «Спутник», 2004. – 111 с. – ISBN 5-93406-661-7. Элек-
тронная версия от 23.11.2004. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.kosstu.kz/static/uploads/library/techik/informatika/t-i-18.pdf 

14. Мак-Люэн, М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной 
культуры / М. Маклюэн. – К.: Ника-Центр, 2003. – 432 с. – (Серия 
«СДВИГ ПАРАДИГМЫ»; Вып. 1).: [Электронный ресурс] Библиотека 
Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Pochep/index.phphttp://yanko.lib
.ru/gum.html 

15. Мак-Люэн, Маршалл. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / 
Пер. с англ. В Николаева; Закл. Ст. М. Вавилова. – М.; Жуковский: «КА-
НОН-процесс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с. (Приложение к серии 
«Публикации Центра Фундаментальной Социологии»): [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: http://edu.of.ru/attach/17/11602.pdf 
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16. Мид Д. Г. От жеста к символу; Интернализованные другие и самость; Аз и 
Я и др. // Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во 
МГУ, 1994. – 496 с. [Электронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим до-
ступа: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Mid_GestSimv.php 

17. Моррис, Ч. У. Основания теории знаков / Ч. У. Моррис // Семиотика. 
Сборник переводов. Под ред. Ю. С. Степанова. – М.: Радуга, 1982. [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа:  
http://elenakosilova.narod.ru/studia/sinn/morris.htm 

18. Назарчук, А. От классической критической теории – к теории коммуника-
тивного действия (смена парадигмы в социальной теории): [Электронный 
ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/nazar_otklass.php 

19. Ольшанский, Д. В. Основы политической психологии: учебное пособие 
для вузов / Д. В. Ольшанский. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 
496 с.: [Электронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Olsch/index.php  

20. Ольшанский, Д. В. Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб: Питер, 
2001. – 368 с. [Электронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/olshansk/index.php  

21. Основы теории информации: учебник для вузов. – Пермь: ГОУ СПО 
«Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова» / Cост.: 
М. С. Плотникова. [Электронный ресурс]: режим доступа: http://museum-
pat.narod.ru/date/teo_cd.html 

22. Пирс, Ч. С. Что такое знак? / Ч. С. Пирс // Вестник Томского Государ-
ственного Университета. Философия. Социология. Политология. – 2009. – 
№ 3(7). – С. 88-95.: [Электронный ресурс] // Режим доступа:  
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/phil/07/image/07-088.pdf 

23. Рева, В. Е. Коммуникационный менеджмент: учебно-методическое посо-
бие, электронная версия / В. Е. Рева. – Пенза: Изд. ПГУ, 2003. [Электрон-
ный ресурс] // Режим доступа: 
http://lib100.com/book/kommunic_menedjment/000991_Reva_Kommunik_ma
nagement.pdf  

24. Руднев, В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста II. – 
М.: «Аграф», 2000. – 432 с.: [Электронный ресурс] Библиотека Гумер // 
Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Rud/index.php 

25. Сидорская, И. В. Коммуникация в организациях: пособие для студентов 
спец. Е 23 01 07-02 «Информация и коммуникация» / И. В. Сидорская. – 
Мн.: БГУ, 2002. – 91 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://journ.chuvsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=231
:-2002-223-&catid=72:2010-03-10-02-08-02&Itemid=107  

26. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Работа над собой в творче-
ском процессе переживания. Дневник ученика // Станиславский, К.С. Со-
брание сочинений в девяти томах. Том 2. – М.: «Искусство», 1989 / [Элек-
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тронный ресурс] Библиотека Псилиб // Режим доступа: 
http://psylib.ukrweb.net/books/stank01/index.htm 

27. Федоров, А. В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов / А. В. Федоров. 
М.: МОО «Информация для всех», 2012. – 182 с. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/596/77596/files/fedorov.pdf 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Конецкая, В. П. Социология коммуникации. – М.: Международный 
университет бизнеса и управления, 1997. – 302 с.: [Электронный ре-
сурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/index.php 

2. Почепцов, Г. Теория и практика коммуникации : от речей президентов 
до переговоров с террористами / Почепцов Г. – М.: Центр, 1998. - 351 с. 
– (Теория и практ. бизнеса в России). – Библиогр.: с. 343-349. : [Элек-
тронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Pochep/index.php 

3. Познин, В. Ф. От пиктограммы до Интернета. Краткий очерк развития 
средств информации и коммуникации / учебное пособие. – СПб., 2001 
– 115 с. : [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
file:///C:/Users/18EE~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX01.609/Index.htm 

4. Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации: учебное по-
собие / А. В. Соколов. – СПб.:  Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. – 461 с. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://socioline.ru/pages/av-
sokolov-obschaya-teoriya-sotsialnoj-kommunikatsii  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология массовых 
коммуникаций» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-
тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
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дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
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батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
работающему в области рекламы и  связей с общественностью. Отсюда сле-
дует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нуж-
но не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами в со-
циологии массовых коммуникаций, но и стремиться отрабатывать на практи-
ке полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социальной коммуникации; формирование 
навыков практической работы в целом и организации социологического ис-
следования; формирование умения анализировать возникшую проблему, ста-
вить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инстру-
ментарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосо-
вершенствованию, расширению палитры своего методического инструмента-
рия. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
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В рамках курса «Социология массовых коммуникаций» применяются следую-
щие виды лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступа-
ют с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (науч-
ная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных во-
просов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных ме-
тодов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 
опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таб-
лиц и схем.    

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
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на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-
риалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 
анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-
нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-
дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-
ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-
сам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 
1. Социология массовой коммуникации как наука. Предмет Социология 

массовой коммуникации.  
2. Типология и функции коммуникации. 
3. Теоретические концепции социологии массовой коммуникации  
4. Теоретические концепции коммуникации: символический интеракцио-

низм и драматургический подход.  
5. Теоретические концепции коммуникации: инетрпретативный и соци-

альный конструктивизм.  
6. Структуралистский анализ коммуникаций.  
7. Спектрально-диалектический подход к коммуникациям. 
8. Концепции информационного общества и общества постмодерна. 
9. Эволюция коммуникационных технологий в социуме. 
10. Системность коммуникации. Виды коммуникативных систем.  
11. Коммуникация как процесс и как структура. Структурные модели  
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12. Специальные исследования коммуникаций. Социологические исследо-
вания СМИ 

13. Влияние массовых коммуникаций на социальные процессы 
14. Социологические исследования аудиторий СМК 

Шкала оценивания. 
Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 
«0» - ответ на вопрос не дан; 
«1» - дан частичный ответ на вопрос; 
«2» - ответ на вопрос дан полностью. 
Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части  
•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-
ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-
тельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 
Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 
и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 
 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный от-

вет. 
Оценка «2» ставится, если: 
 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 
 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 
 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-
ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 
формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-
ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии разви-
вающего обучения (метод творческих заданий). 

 
 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций, докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. филол.н.,  доцент каф СРиМСС Яницкий Л.С. 

  
 
 

 


