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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующи-
ми знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ПК-2 Профессиональные компетенции спе-
циалиста по работе с молодёжью (спо-
собность участвовать в реализации со-
циально-психологической адаптации 
молодых людей в организации;  спо-
собность участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; умение  
использовать социально-
технологические методы при осущест-
влении профессиональной деятельно-
сти; умение использовать социальные 
технологии  в выявлении проблем в 
политических и общественных движе-
ниях молодёжи; способность участво-
вать в развитии инновационных техно-
логий в практике работы с молоде-
жью); 
 

Знать социальные и психологические осо-
бенности различных молодежных субкультур 
Уметь реализовывать социально-
психологическую адаптацию молодых лю-
дей-представителей молодежных субкультур;  
Владеть навыками применения социальных 
технологий в выявлении проблем в моло-
дежных субкультурах 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Молодежные субкультуры» относится к числу базовых 

курсов, входящих в профессиональный цикл УП подготовки психологов. 

Программа курса «Молодежные субкультуры» для студентов направления 

«Психология» социально - психологического факультета Кемеровского Госу-

дарственного университета построена в соответствии с основной образова-

тельной программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 030300 «Психология», 2009 г. 

Содержание курса «Молодежные субкультуры» является логическим про-

должением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисци-

плинами «Общая психология», «Социология», «Социальная психология», 

«Психология малой группы», «Психология межгрупповых отношений», а так-

же общественными науками, культурологией. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для та-

ких дисциплин как «Психология массового сознания», «Психология общения», 

«Психология конфликта» и др. 



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

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

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

 
 

Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

180  
 

Аудиторные занятия всего   
 В том числе:   
 Лекции 52  
 Семинары 50  
 Самостоятельная работа 72  
 В том числе:   
 Практическая работа (подготовка докладов, 

рефератов) 
22  

 

Самостоятельная работа с книгой 30  
 Самостоятельная работа с инфор-

мационными базами данных 
20  

 

Вид промежуточного контроля 
(зачет) 

2  
 

Вид итогового контроля (экзамен) 4  
  

 

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

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

занятий (в академических часах) 
 

№  
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1. Содержание фено-
мена молодежная 
субкультура. 

 1 2 2  6 10 Опрос, доклады 
        
        
        
        
        
        
        
        
2. Социально-

исторические усло-
вия и причины воз-
никновения моло-
дежной субкульту-
ры. 

 2 4 4  6 14 Опрос,   доклады. 
         

        
        
        

3. Генезис молодеж-
ной субкультуры. 

 3 4 4  8 16 Опрос,   доклады. 
         

        
4. Молодежная суб-

культура и культу-
ра для молодых. 

 4 4 4  8 16 Опрос,   доклады. 
          

         
5. Молодежная суб-

культура как спо-
соб самоиндетифи-
кации и социализа-
ции. 

 5 4 4  8 16 Опрос,   доклады. 
         

        
        
        
6. Типология и ди-

намика молодеж-
ной субкультуры. 

 6 4 4  8 16 Опрос 

7. Особенности мо-
лодежных субкуль-
тур за рубежом. 

 7 8 6  6 22 Опрос,   доклады. 
 

8. Особенности мо-
лодежных субкуль-
тур в России. 

 8 
 
 

8 8  8 24 Опрос,   доклады. 



9. Наркотики, рели-
гия и молодежная 
субкультура. 

 9 8 8  8 24 Опрос,   доклады. 

10. Детские и мо-
лодежные 
объединения 
России. 

 10 6 6  8 24 Опрос, доклады. 

 Всего по курсу   52 50  72 174  

 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Содержание феноме-
на молодежная суб-
культура. 

Содержание феномена молодежная субкультура.  
Понятие «культура». Структура культуры. Понятие «суб-
культура». Дифференциация культуры на субкультуры. 
Сущность понятий «молодежная субкультура», «молодежь». 
Психолого-педагогические особенности периода ранней 
юности. 
 

2 Социально-
исторические усло-
вия и причины воз-
никновения моло-
дежной субкультуры. 

Социально-исторические условия и причины возникно-
вения молодежной субкультуры.  
Предпосылки и социокультурный контекст возникновения 
феномена молодежной культуры. 
 

3 Генезис молодежной 
субкультуры. 

Генезис молодежной субкультуры.  
Специфика протекания динамических процессов в традици-
онных и динамических обществах. Стремительное ускоре-
ние и обновление – ведущие характеристики жизни индуст-
риального общества. 
 

4 Молодежная суб-
культура и культура 
для молодых. 

Молодежная субкультура и культура для молодых.  
Массовая культура как феномен индустриально развитых 
обществ и ее нацеленность на молодежь. Смысловое содер-
жание понятий «молодежная культура» и «молодежная суб-
культура». Соотношение понятий «молодежная культура», 
«молодежная субкультура», «культура для молодых». 
Контркультур и молодежная субкультура. Социально-
исторические и теоретические основания контркультуры. 
Контркультура и молодежная субкультура в современном 
социокультурном аспекте. 
 

5 Молодежная суб-
культура как способ 

Молодежная субкультура как способ самоиндетифика-
ции и социализации. Увлечение периода образования как 



самоиндетификации 
и социализации. 

условие возникновения молодежной субкультуры. Появле-
ние социальной потребности в необходимом и обязательном 
массовом образовании. Феномен «социального детства». 
Превращение статичных общественных систем в динамиче-
ские. Положительные функции молодежной субкультуры. 
Сочетание фактов, необходимых для возникновения моло-
дежной субкультуры. 
 

6 Типология и динами-
ка молодежной суб-
культуры. 

Типология и динамика молодежной субкультуры.  
Многообразие классификаций молодежной субкультуры. 
Возможность «тусоваться» как фактор, объединяющий мо-
лодых людей и отличающих их от взрослых. Обязательность 
разделения молодыми людьми, входящими в молодежную 
субкультуру, внешних форм поведения и соблюдение сим-
волики. Динамика молодежной субкультуры. Динамические 
процессы в молодежной субкультуре на микроуровне. Ди-
намические процессы в молодежной субкультуре на микро-
уровне (личностный уровень). Динамические процессы в 
молодежной субкультуре на мезоуровне (уровень нефор-
мальных молодежных объединений). Динамические процес-
сы в молодежной субкультуре на макроуровне. Зависимость 
динамики молодежной субкультуры на макроуровне от по-
литических и экономических факторов. Динамика взаимо-
действия молодежной субкультуры и базовой культуры об-
щества. 
 

7 Особенности моло-
дежных субкультур 
за рубежом. 

Особенности молодежных субкультур за рубежом.  
Исторические предпосылки к возникновению молодежных 
субкультур за рубежом. 50-е – начало 60-х. Тедди, неона-
цизм, хиппи, «Ангелы ада», байкерское движение в США. 
Конец 60-х – середина 70-х: конец эпохи хиппи. Панк куль-
тура. Конец 70-х: Поколение «Диско», зарождение «черной» 
субкультуры, первый рэп, брейк-данс. 80-е: Пост-панк, новая 
волна, готика, неоромантики. Современные зарубежные суб-
культуры: рейв, готы, эмо, панк, r’n’b, неофашистские и ре-
лигиозные движения. 

8 Особенности моло-
дежных субкультур в 
России. 

Особенности молодежных субкультур в России.  
Отличительная черта формирования молодежной культуры 
России советского периода – наличие ВЛКСМ, взявшего на 
себя часть ее функций. Три волны молодежной культуры в 
России. Первая волна: конец 50-х – первые две третьи 60-х 
годов. Рождение культурного движения «новой романтики». 
«Оттепель» 60-х годов. Клубы туристической песни. Стиля-
ги. Вторая волна: конец 60-х – начало 80-х годов. Группы 
социальной (экологические) и политической (диссидентские, 
пацифистские, националистические) деятельности. Третья 
волна: конец 80-х годов. Всплеск появления неформальных 
молодежных объединений и бурное развитие молодежных 
субкультур в период перестройки. Официальное признание 
феномена молодежной культуры в России. 

9 Наркотики, религия и 
молодежная субкуль-
тура. 

Наркотики, религия и молодежная культура.  
Родоначальник наркокультуры ( Тимоти Лири). Наркотики 
как атрибут молодежной субкультуры. Молодежное религи-
озное сектантство как разновидность молодежной субкуль-



туры. Нехристианское и восточное направления молодежно-
го сектантства. Движения «люди Иисуса», «свидетели Иего-
вы». Международное общество сознания Кришны. 

10 Социально-
исторические усло-
вия и причины воз-
никновения моло-
дежной субкультуры. 

Детские и молодежные объединения России. 
Понятие о детском и молодежном общественном движении. 
Детские объединения. Исторический опыт детских и моло-
дежных объединений. Виды и функции современных дет-
ских объединений. Скаутские организации. Деятельность 
пионерских организаций. 

 
 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Учебно-методические материалы по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606 

 

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

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
1. Все ОК-5 Доклад, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
 
А. Типовые вопросы 

1. Понятие «культура».  

2. Структура культуры. Понятие «субкультура».  

3. Дифференциация культуры на субкультуры.  

4. Сущность понятий «молодежная субкультура», «молодежь».  

5. Психолого-педагогические особенности периода ранней юности. 

6. Предпосылки возникновения феномена молодежной культуры. 



7. Социокультурный контекст возникновения феномена молодежной куль-

туры. 

8. Исторические предпосылки возникновения первых молодежных субкуль-

тур. 

9. Специфика протекания динамических процессов в традиционных и дина-

мических обществах.  

10. Ведущие характеристики жизни индустриального общества. 

11. Массовая культура как феномен индустриально развитых обществ и ее 

нацеленность на молодежь.  

12. Смысловое содержание понятий «молодежная культура» и «молодежная 

субкультура».  

13. Соотношение понятий «молодежная культура», «молодежная субкульту-

ра», «культура для молодых».  

14. Контркультура и молодежная субкультура.  

15. Социально-исторические и теоретические основания контркультуры.  

16. Контркультура и молодежная субкультура в современном социокультур-

ном аспекте. 

17. Увлечение периода образования как условие возникновения молодежной 

субкультуры.  

18. Появление социальной потребности в необходимом и обязательном мас-

совом образовании.  

19. Феномен «социального детства». 

20. Превращение статичных общественных систем в динамические.  

21. Положительные функции молодежной субкультуры. Сочетание фактов, 

необходимых для возникновения молодежной субкультуры. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных то-
чек, итоги тестирования, осуществление подготовки в течение всего времени, 
отведенного на изучение данного курса. Это позволяет создать объективную 
картину освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете. Студенты, 
посещавшие все лекции и регулярно отвечавшие на практических занятиях, 
сдают зачет в тестовой форме. Студенты не полностью освоившие программу 
практических занятий и пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в уст-



ной форме.  
в) описание шкалы оценивания 
Студент получает отметку «зачтено», если:     

 обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 
(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 показывает знание материала первоисточника; 
 способен анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи, делать самостоятельные аргументированные 
выводы. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 
 имеет существенные проблемы в знаниях,  
 не способен анализировать материал, делать выводы, проводить причин-

но-следственные связи. 
 

6.2.2 Доклад 
А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 

1. Социально-исторические и теоретические основания контркультуры.  

2. Контркультура и молодежная субкультура в современном социокультур-

ном аспекте. 

3. Увлечение периода образования как условие возникновения молодежной 

субкультуры.  

4. Появление социальной потребности в необходимом и обязательном мас-

совом образовании.  

5. Феномен «социального детства». 

6. Превращение статичных общественных систем в динамические.  

7. Положительные функции молодежной субкультуры. Сочетание фактов, 

необходимых для возникновения молодежной субкультуры. 

 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 
 
В) Шкала оценки. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 



•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается не-
достаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы толь-
ко после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были пра-
вильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными. 

 
 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Выполнение практических заданий и докладов является необходимым 
для формирования и контроля ряда умений и навыков. В случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» опре-
деляется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае нерешения задач, студенту необходимо принести письменный 
текст подробного решения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-
гут быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для кон-
троля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопрос и одно практическое задание (практическая 
задача). На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Ответ на теоретический вопрос и практическое 
задание оцениваются отдельно. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 
арифметическое этих оценок, округленное до целого. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература: 



1. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и 
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 

2. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и 
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

3. Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и современные 
формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гусля-
кова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универси-

тета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательст-

ва «Лань» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую прора-
ботку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными вида-
ми и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине явля-
ются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 
 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-
туры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисцип-
лине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по мно-
гочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирую-
щихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных тру-
дов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг обязатель-
ных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  



Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы са-
мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение нау-
ки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретиче-
ских вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по раз-
ным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с 
выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоя-
тельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины прово-
дится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-
ного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фикси-
ровать 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 результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-
тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, под-

готовке 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 удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-
которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспек-
там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 



список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  
 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через сис-
тему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у сту-
дента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложен-
ных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-
подавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно го-

товит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Обязательным требование является толерантное и кор-
ректное изложение материала 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В тече-
нии семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если 
студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе заче-
та ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения 
Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса написать 
эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к зачету. 
При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 

 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 



 аргументированность точки зрения. 
В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

– не осознает специфику и сущность предмета,  
– не владеет терминологией 
– не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-
граммное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
WindowsMediaPlayer»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 
 

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

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине  

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Виды субкультур Имитационное неигро-

вое занятие репродук-

тивного типа 

4 Определяется преподавателем 



 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные ме-

тоды 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 опор-
ным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-
нятий, выполнение домашних заданий. 
 


