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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ПК-11 владением знанием о коммуника-

тивных процессах, каналах массо-
вой коммуникации, средствах мас-
совой информации, особенностях 
их функционирования в современ-
ном мире 

Знать:  
• основные понятия и теории 
политических коммуникаций, 
используемых в российской и 
зарубежной практике; 
• базовые модели политиче-
ской коммуникации как ко-
гнитивных конструкций, кон-
цептуально отображающих 
содержание процессов ин-
формационного взаимодей-
ствия в политической сфере. 
Уметь: 
• использовать полученные 
знания в профессиональной 
деятельности в СМИ и других 
информационных службах; 
• использовать методы поли-
тического позиционирования 
в различных каналах массовой 
коммуникации. 

Владеть: 
• способностью к участию в 
организации информацион-
ных процессов в органах вла-
сти и общественно-
политических объединений, 
органах местного самоуправ-
ления; 
• основными формами поли-
тической коммуникации в 
становящемся информацион-
ном обществе с учетом воз-
можностей использования 
Интернета как универсальной 
коммуникационной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 
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дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бака-
лавриата. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-
ную работу обучающихся 
     
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы в объе-

ме 108 часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 50 8 
в т. числе:   

Лекции 16  
Практические занятия 34 8 
Практикумы   
Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 6 4 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 100 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет Зачет (4) 
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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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая комму-

никация как предмет 
исследования 

8 2  6 Опрос, 
тест,  

2.  Структура и виды по-
литической коммуни-
кации 

12 2 4 6 Опрос, 
тест,  

3.  Средства массовой 
информации в системе 
массовой коммуника-
ции 

12 2 4 6 Опрос, 
тест,  

4.  Информационная по-
литика государства 

9 1 2 6 Опрос, 
тест,  

5.  Технологии политиче-
ской коммуникации 

9 1 2 6 Опрос, 
тест 

6.  Информационные 
кампании 

12 2 4 6 Тест, 
письмен-
ный во-

прос 
7.  Политическая комму-

никация как предмет 
исследования 

12 2 4 6 Опрос, 
тест,  

8.  Структура и виды по-
литической коммуни-
кации 

12 2 4 6 Опрос, 
тест 

9.  Средства массовой 
информации в системе 
массовой коммуника-
ции 

16 2 4 10 Опрос, 
тест,  
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для очно-заочной формы обучения  
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая комму-

никация как предмет 
исследования 

11   11 Опрос, 
тест,  

2.  Структура и виды по-
литической коммуни-
кации 

12  1 11 Опрос, 
тест,  

3.  Средства массовой 
информации в системе 
массовой коммуника-
ции 

12  1 11 Опрос, 
тест,  

4.  Информационная по-
литика государства 

12  1 11 Опрос, 
тест,  

5.  Технологии политиче-
ской коммуникации 

12  1 11 Опрос, 
тест 

6.  Информационные 
кампании 

12  1 11 Тест, 
письмен-
ный во-

прос 
7.  Политическая комму-

никация как предмет 
исследования 

12  1 11 Опрос, 
тест,  

8.  Структура и виды по-
литической коммуни-
кации 

12  1 11 Опрос, 
тест 

9.  Средства массовой 
информации в системе 
массовой коммуника-
ции 

13  1 12 Опрос, 
тест,  



4.2. Содержание дисциплины «Политические коммуникации» 
 

4.2.1. Тематическое содержание дисциплины «Политические коммуникации» 
 

№ Наименование 
темы 

Содержание темы дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1. Политическая ком-
муникация как 
предмет исследо-
вания 

Предмет политической коммуникации. Основные понятия по-
литической коммуникации: коммуникация, политика, 
власть, политическая коммуникация, социально-
политические технологии, субъекты формы политической ком-
муникации. Информационно-коммуникативные процессы в по-
литическом пространстве.  

ПК-12; ПК-18 

2. Структура и виды 
политической ком-
муникации 

Роль политической коммуникации в обществе и её основные 
функции. Уровни политической коммуникации. Виды политиче-
ской коммуникации. Личность как субъект политической ком-
муникации. Формы участия личности в политической деятель-
ности. 

ПК-12; ПК-18 

3. Средства массовой 
информации в си-
стеме массовой 
коммуникации 

Функции СМИ.  Стиль деятельности (вещания) современ-
ных СМИ. Основные модели взаимодействия СМИ с государ-
ством. Проблемы экономической и политической свободы 
СМИ в переходных обществах. Политическая цензура и граж-
данский контроль за деятельностью СМИ. Виды эффективности 
СМИ (социально-политические, корпоративные, внутриорга-
низационные). Политическая деятельность медиа-холдингов в 
России. Специфика деятельности основных СМИ. 

ПК-12 

4. Информационная 
политика государ-
ства 

Государство как важнейший субъект на информационном 
рынке. Сущность государственной информационной политики. 
Критерии выработки информационной политики государства. 
Универсальные и специфические задачи государственной ин-
формационной политики. Структура и принципы организации 
информационной деятельности государства в сфере управления 
и внутренней политики. Медиаполитика государства: истори-
ческие типы. 

ПК-18 
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Основные направления и методы обеспечения информаци-
онной безопасности государства. Отличительные особенности 
правовых методов обеспечения информационной безопасности. 
Организационно-технические и экономические аспекты обес-
печения информационной безопасности государства. Особен-
ности осуществления данных мер в современном российском 
обществе. 

5. Технологии поли-
тической коммуни-
кации 

Место и роль агитации в политическом пространстве. Сущ-
ность и отличительные черты агитационного взаимодействия в 
информационном поле. Агитационные технологии. Технологии 
оперирования эмоциональными символами в структуре агита-
ции. 

Типология политической рекламы. Специфика националь-
ных типов политического рекламирования. Особенности при-
менения политической рекламы государственными струк-
турами. Политическая реклама на федеральных, региональных 
и муниципальных выборах. Политическая реклама как элемент 
социально-психологического анализа и экономического плани-
рования в избирательных кампаниях. Современные тенденции в 
развитии политической рекламы. 

ПК-12; ПК-18 

6. Информационные 
кампании 

Понятие «информационных кампаний». Природа и сущ-
ность информационных кампаний. Информационные кампании 
и политический маркетинг. Основные задачи информационных 
кампаний в пространстве политики. Источники и компоненты 
информационных кампаний. Типы информационных кампаний 
и политические процессы. Информационные кампании во вре-
мя выборов. 

«Информационная война» как разновидность информаци-
онных кампаний, ее специфические черты и отличительные 
особенности. Принципы и типы информационных войн. 

ПК-18 

7 Политическая ком-
муникация как 
предмет исследо-

Предмет политической коммуникации. Основные понятия по-
литической коммуникации: коммуникация, политика, 
власть, политическая коммуникация, социально-

ПК-12; ПК-18 
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вания политические технологии, субъекты формы политической ком-
муникации. Информационно-коммуникативные процессы в по-
литическом пространстве.  

8 Структура и виды 
политической ком-
муникации 

Роль политической коммуникации в обществе и её основные 
функции. Уровни политической коммуникации. Виды политиче-
ской коммуникации. Личность как субъект политической ком-
муникации. Формы участия личности в политической деятель-
ности. 

ПК-12; ПК-18 

9 Средства массовой 
информации в си-
стеме массовой 
коммуникации 

Функции СМИ.  Стиль деятельности (вещания) современ-
ных СМИ. Основные модели взаимодействия СМИ с государ-
ством. Проблемы экономической и политической свободы 
СМИ в переходных обществах. Политическая цензура и граж-
данский контроль за деятельностью СМИ. Виды эффективности 
СМИ (социально-политические, корпоративные, внутриорга-
низационные). Политическая деятельность медиа-холдингов в 
России. Специфика деятельности основных СМИ. 

       ПК-18 

 



 
5. Образовательные технологии 

 
При изучении дисциплины «Политические коммуникации» использу-

ются в сочетании активные и интерактивные методы проведения учебных за-
нятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обуча-
ющихся: 

- лекции – визуализации; 
- лекции – беседы (дискуссии); 
- разбор конкретных ситуаций; 
- деловые и ролевые игры 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Политические коммуникации» предполагает 
значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изу-
чения доступных из списка основной и дополнительной литературы учебни-
ков и учебных пособий, а при их отсутствии – по другим источникам, в част-
ности, по самостоятельно подобранным статьям из периодической печати и 
интернет-сайтов.  

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к семинарским занятиям,  
- подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения на осно-

ве дополнительной литературы, 
- подготовка к тестам. 
 
1) Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо ориен-
тироваться на вопросы, вынесенные на обсуждение. 

На семинарских занятиях проводятся опросы, тестирование, активное 
обсуждение вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвое-
ния  материала в рамках предложенной темы, выработки умений и навыков в 
профессиональной деятельности, а также  в области ведения переговоров, 
дискуссий, обмена информацией, грамотной   постановки задач, формулиро-
вания проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументиро-
ванных выводов.  

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий 
студенты должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского заня-
тия. Особенно поощряется и положительно оценивается, если студент само-
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стоятельно организует поиск необходимой информации с использованием 
периодических изданий, информационных ресурсов сети «Интернет». 

 
2) Изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на во-

просы для самостоятельного изучения. 
 
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накоп-

ление ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) скла-
дывается из текущей успеваемости студентов на лекционных и практических 
занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предпо-
лагает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отра-
жает уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное 
количество баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  
- 80 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг сту-

дентов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам заня-
тия 

30 

Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получа-
ет на зачете. Максимальное количество баллов, которые может получить 
студент за зачет  - 20 баллов.  

 
 

Виды текущего контроля: 
 тестирование; 
 опрос на семинарских занятиях. 

 
Тестирование. Для проверки текущих знаний студентов по всем те-
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мам дисциплины разработаны тесты. Тестовые материалы носят закрытый 
характер. Предлагается только один правильный ответ. Тесты предлагаются 
студенту в качестве раздаточного материала на бумажном носителе. 

Критерии оценки знаний студентов по результатам тестирования: 
- «зачтено» - ставится в случае, если студентом дано 80% и более пра-

вильных ответов.   
- «не зачтено» - ставится в случае, если студентом дано менее 80% 

правильных ответов.   
Примеры тестовых заданий даны в учебно-методическом комплек-

се к дисциплине «Правовое регулирование налоговых отношений».  
 
Опрос на семинарских занятиях. Проводится как в устной, так и 

письменной форме на семинарских занятиях, выборочно (по желанию сту-
дентов или по выбору преподавателя), а также  или всей аудиторией по во-
просам, которые вынесены для подготовки к семинарскому занятию.  

Критерии оценки знаний студентов при ответах на вопросы. Ответы 
оцениваются по трехбалльной шкале: 

- «0» выставляется в случае, если ответ на вопрос не дан или допуще-
ны существенные ошибки. 

- «1» выставляется студенту, если ответ в целом дан правильный, но  
не в полном объеме, и (или) в ответе допущены неточности.  

- «2» выставляется студенту, которым даны аргументированные отве-
ты,  продемонстрированы знания, основанные не только на лекционном и 
учебном материале, но и дополнительной литературе.   

 
Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет.  

 Критерии оценки знаний студентов на зачете: 
- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, ре-

комендованной программой, и обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 
справляющийся с выполнением предусмотренных программой заданий на 
зачете.  

- «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий на зачете. 

 
 

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Генезис и развитие концепции политической коммуникации (с древ-
нейших времен до начала ХХ в.): краткая характеристика. 
2. Политика и политическая деятельность: информационно-
коммуникационный аспект. 
3. Информация: проблема определения, основные концепции. Соотно-
шение между понятиями «коммуникация» и «информация». 
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4. Коммуникация как атрибут политической деятельности. Соотношение 
между понятиями «политическая информация» и «политически значи-
мая информация». 
5. Соотношение между понятиями «коммуникация», «управление», «со-
циальная коммуникация», «политическая коммуникация». Предмет по-
литической коммуникативистики. 
6. Сущность политической коммуникации. Каналы политической ком-
муникации. 
7. Естественная и технически опосредованная коммуникация. Системы 
средств коммуникации. 
8. Ранние представления о возможностях и пределах политической ком-
муникации (концепция «волшебной пули» Г. Лассуэлла, модель «двух-
ступенчатой коммуникации» П. Лазарсфельда и теории «минимальных 
эффектов»). 
9. Развитие микроуровневых концепций политической коммуникации в 
50-е–90-е гг. ХХ в. 
1. «Политическая кибернетика» как макроуровневая концепция полити-
ческой коммуникации. Модель Д. Истона. 
11. Политическая система общества: коммуникационное определение. 
12. Компонентный состав политической системы общества. Место и 
роль коммуникации в политической системе. 
13. «Формула Лассуэлла» и ее модификация Ф. Брэддоком. 
14. Обобщенная модель коммуникационного процесса Дж. Гербнера. 
15. Модели коммуникационных процессов К. Шеннона – У. Уивера и М. 
Дефлёра. 
16. Модели альтернативных видов движения информации («вещание», 
«диалог», «консультация», «регистрация»). 
17. Стратегические политико-коммуникационные кампании: понятие, 
сущность, отличительные особенности. 
18. Нормативная модель стратегической политико-коммуникационной 
кампании. 
19. Эффекты стратегических политико-коммуникационных кампаний, 
модели иерархий эффектов. 
20. Эволюция стратегических политико-коммуникационных кампаний 
(модель «рекламного типа», модель «общественного информирования», 
двусторонняя асимметричная и двусторонняя симметричная модели). 
21. Политическая социализация: понятие, сущность. Социализирующий 
эффект направленного информационного воздействия: возможности и 
пределы. 
22. Особенности достижения эффективности информационного воздей-
ствия в неконкурентной коммуникационной среде. 
23. Моделирование процессов социализирующего информационного 
воздействия в конкурентной коммуникационной среде. 
24. Возможности и пределы формирования и изменения политических 
установок личности с позиции концепции «культивационного анализа». 
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25. Возможности и пределы воздействия на аудиторию с позиции кон-
цепции «установления повестки дня». 
26. Социально-политические факторы, воздействующие на работу СМИ. 
27. Обобщенная модель взаимодействия СМИ и социально-
политических акторов. 
28. Интернет-коммуникация в политической сфере и ее возможности в 
сравнении с традиционными коммуникационными каналами. Проблема 
правового статуса Интернета. 
29. Сущность концепций «электронной демократии» и «электронного 
правительства». 
30. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 
годы)» и перспективы развития «электронной демократии» в Российской 
Федерации. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 
 

а) основная литература 
 
    Гаврилова М. В. Политическая коммуникация XX века: учебное посо-

бие. - СПб: Издательство Невского института языка и культуры, 2008 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137744 (ЭБС УБ). 

    Гринберг, Т. Э.  Политические технологии. ПР и реклама: учебное по-
собие / Т. Э. Гринберг. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2012. 

     Папкова, О. В. Связи с общественностью: уч. пособие / О. В. Папкова. 
М., 2010.   

 
б) дополнительная литература 
 

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стра-
тегии: учебное пособие для вузов / [С. А. Шомова и др.; под ред.: В. М. Горо-
хова, Т. Э. Гринберг. – М.: Аспект Пресс, 2013. - 198 с.  

Гаврилова М. В. Политическая коммуникация XX века [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. В. Гаврилова. - Санкт-Петербург: Издатель-
ство Невского института языка и культуры, 2008. - 92 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137744&sr=1 (ЭБС УБ) 

Язык СМИ и политика / под ред. Г. Я. Солганика. – М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 2012. - 947 с.  

Пономарев Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции: учеб. 
пособие / Н. Ф. Пономарев. - М.: Аспект-Пресс, 2007. - 128 с.  

 
Официальные документы  

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голо-
совании 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами Рос-
сийской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137744&sr=1
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декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ) // Официаль-
ный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс.] – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 (действующая редакция) // Официальный сайт 
компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 
2002 г. № 65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)» (в редакции (в редакции Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2004 года № 380, от 15 августа 2006 года 
№ 502, от 10 марта 2009 года № 219, от 10 сентября 2009 года № 721, от 09 
июня 2010 года № 403) // Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс.] – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101540;fld=13
4;dst=4294967295 

 

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

 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 
например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподава-
теля, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким расска-
зом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и веде-
ния записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Ино-
гда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют ос-
новные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебни-
ках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концеп-
ции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изре-
чения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 
фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, 
проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бе-
сед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на кото-
рые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 
несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмечен-
ные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 
тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной про-
граммы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цвет-
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ными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразова-
ния студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и состав-
ление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники 
хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию до-
кладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предвари-
тельные условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с озна-
комления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, вос-
становления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением восприни-
мать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тет-
радь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции 
продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала препо-
давателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некото-
рые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись полу-
чается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда 
правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они рас-
крываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и 
выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наибо-
лее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и араб-
ские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изу-
чаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждо-
му студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разо-
браться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической струк-
туры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выде-
лить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обра-
титься к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различ-
ные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение раз-
личных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденци-
ях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты 
по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить глав-
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ное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщаю-
щая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскры-
вает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "ме-
тоды выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних тео-
рий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение пред-

метов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материа-

лов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лек-

ции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, соста-

вить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить рефе-

рат и графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории педа-
гогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них вы-
делены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех об-
ластей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обуче-
ния, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их от-
ветственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают эк-
замены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 
студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзамена-
ционной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, ко-
торый изучен в течение года. 
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде 
чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 
сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя про-
граммами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует по-
вторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наиме-
нее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накоплен-
ные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 
коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими запи-
сями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только 
автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или вы-
полнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сес-
сии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумыва-
ния материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 
характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, спра-
ва - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде 
плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полно-
ту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 
вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знани-
ях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными посо-
биями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 
способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может полу-
читься так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современно-
стью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за 
стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумай-
те, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной 

форм обучения: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая иг-
ра, дискуссии («круглые столы»). 

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

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 
мест или мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 
с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
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тенций. 
 

Составитель: Коновалов А. Б., д.и.н., профессор 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-
но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-
казом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 
п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерак-
тивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисци-
плины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (про-
токол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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