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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Осно-

вы интернет-коммуникации»,  соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Основы интернет-коммуникации»:  

 
Коды ком-

петенции 

Содержание компетенций Результат 

ОК-13 способен самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и само-

контроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности, 

развития социальных и про-

фессиональных компетенций, 

изменения вида и характера 

своей профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

-использовать современные информацион-

ные технологии. 

 

Владеть: 

-навыками поиска информации в глобаль-

ной информационной сети Интернет и ра-

боты с базами данных и Интернет-

ресурсами. 

 

ОК-14 способен к осуществлению 

образовательной и воспита-

тельной деятельности в сфе-

рах общественной и частной 

жизни 

Уметь: 

-ориентироваться в современной системе 

источников информации. 

 

ПК-1 способен на научной основе 

организовать свою професси-

ональную деятельность, са-

мостоятельно оценивать ее 

результаты 

Знать: 
- понятие и сущность  информации, формы 

ее представления;      

Уметь: 

- ориентироваться в современной системе 

источников информации;         

ПК-6 способен к профессиональной 

адаптации в меняющихся 

производственных условиях 

на основе эффективного 

научно-методического анали-

за соответствующей речевой 

коммуникации 

Знать: 
- основные методы и средства хранения, 

поиска, профессиональной  систематиза-

ции, обработки и передачи компьютерной 

информации;      

Уметь: 

- использовать современные  информаци-

онные технологии; 

ПК-24 способен оценивать качество 

и содержание информации, 

выделять наиболее суще-

ственные факты и концепции, 

давать им собственную оцен-

ку и интерпретацию 

Знать: 

-понятие и сущность информации, формы 

ее представления; 

Уметь: 

- ориентироваться в современной системе 

источников информации;         

Владеть: 

-навыками поиска информации в глобаль-

ной информационной сети Интернет и ра-

боты с базами данных и Интернет-
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Коды ком-

петенции 

Содержание компетенций Результат 

ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста  

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части  С2.В.ОД.1. 

Дисциплина «Основы интернет-коммуникации» изучается на третьем 

курсе в пятом семестре. Для изучения дисциплины необходимы знания, уме-

ния и компетенции, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Информатика» и «Информатика и информационные технологии в профес-

сиональной деятельности». 

Компьютерные коммуникативные сети в последние годы приобретают 

очевидную популярность в связи с расширением доступа в Интернет больше-

го числа пишущих на русском и других языках. Число пользователей Интер-

нета в России в середине 2008 года составило около 40 миллионов человек. 

Среди них многие пользуются возможностями Интернета как средства и сре-

ды коммуникации – в интернет-форумах, чатах, блогах, социальных сетях, по 

электронной почте, в системах мгновенного обмена сообщениями. Значение 

интернет-коммуникации в жизни современного общества, особенно такой его 

социально-демографической группы, как молодежь, неуклонно возрастает. 

Вместе с тем в традиционных курсах русского языка и теории речевого об-

щения интернет-коммуникации отводится очень скромное, по сравнению с 

другими видами и сферами общения, место. Это обусловило необходимость 

отдельного курса, посвященного данному активно развивающемуся явлению. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 19 

Аудиторные занятия (всего) 19 

в том числе:  

Семинары, практические занятия 19 

Самостоятельная работа 53 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 
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4. Содержание дисциплины, 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

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия   

1  Введение 7  2 5 реферат 

2  Теоретические основы Ин-

тернет-коммуникаций 

10  2 8 практическая 

работа 

3  Коммуникативные харак-

теристики сети Интернет 

10  2 8 практическая 

работа 

4  Преимущества коммуни-

кационной среды Интернет  

10  2 8 реферат, 

 практическая 

работа 

5  Инструменты коммуника-

ций в сети Интернет 

12  4 8 практическая 

работа 

6  Облачные сервисы 13  5 8 реферат, 

семестровая 

работа 

7  Электронные образова-

тельные ресурсы Интернет  

10  2 8 семестровая 

работа 

 Итого 72  19 53  

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Введение 

1.1 Предмет дисциплины 

«Основы интернет-

коммуникации» 

Цели и задачи. Структура дисциплины. Теоретическая 

и эмпирическая база. Система понятий и терминов. 

Методологические аспекты дисциплины 

2 Теоретические основы Интернет-коммуникаций 

2.1 Интернет-коммуникация 

как процесс 

Понятие интернет-коммуникации, история, виды, фор-

маты. Виды и формы интернет-коммуникации в интер-

нете 

3 Коммуникативные характеристики сети Интернет 

3.1 Интернет – среда для Интернет как канал массовой коммуникации, его моде-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

связи и общения ли. Новые способы коммуникации. Виды коммуника-

ции 

3.2 Интернет-коммуникации 

и коммуникации в тра-

диционных СМИ 

 

Традиционные средства массовой информации и Ин-

тернет.  

 Темы практических занятий 

 Основные черты Интер-

нет-коммуникаций 

Рассмотреть основные черты интернет-коммуникаций 

и провести сравнение характеристик традиционных и 

новых средств информации 

 Интернет и его россий-

ская часть 

Рассмотреть общемировые характеристики пользова-

телей Интернета.  

Аудитория российской части Интернета, ее интересы. 

Исследовать социальную составляющую Интернет-

коммуникаций  

4 Преимущества коммуникационной среды Интернет 

4.1 Интернет - многосто-

ронний СМИ 

Особенности и преимущества среды Интернет и тра-

диционных СМИ  

 Темы практических занятий 

 Интернет-аудитория, 

мобильный интернет 

Характеристики интернет-аудитории: объем аудито-

рии, социально-демографический портрет и потреби-

тельские параметры 

 Функции Интернета Сравнить действия функций в Интернете и обычной 

жизни. Раскрытье преимущества. 

5 Инструменты коммуникаций в сети Интернет 

5.1 Интернет-реклама Особенности интернет-рекламы 

5.2 Инструменты коммуни-

каций в сети Интернет 

- web-сервисы,  

- корпоративные сайты,  

- форумы,  

- социальные сети,  

- баннерная и контекстная реклама,  

- опросы, 

- обратная связь 

 Темы практических занятий 

 Инструменты коммуни-

каций в сети Интернет 

Рассмотреть количественные показатели использова-

ния инструментов Интернет-коммуникаций 

 Провести сравнительный анализ инструментов исполь-

зующихся для общения 

 Сервисы Интернет Рассмотреть сервисы для создания инструментов ком-

муникаций в сети Интернет 

 Создать сервис для общения 

6 Облачные сервисы 

6.1 Облачные сервисы и 

преимущества их ис-

пользования 

Облачные технологии, их история, применение и бу-

дущее развитие 

 Темы практических занятий 

 Облачные сервисы Познакомиться с сервисами и провести презентацию 

выбранного инструмента. Разработать продукт, ис-

пользуя выбранный сервис 

7 Электронные образовательные ресурсы Интернет 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

7.1 Образовательные порта-

лы и другие электронные 

ресурсы сети Интернет, 

использующиеся для 

решения лингвистиче-

ских задач 

Электронные словари, энциклопедии, ресурсы Интер-

нет для филологов 

 Темы практических занятий 

 Образовательный сег-

мент Интернет 

Провести обзор интернет ресурсов образовательного 

сегмента Интернет 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

1. Смирнов Ф.О. Искусство общения в Интернет. Краткое руковод-

ство – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 240 с.  

2. Экслер А.Б. Общение в Интернете/ Алекс Экслер. – М.: НТ Пресс, 

2006. – 384 с.  

3. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И.Основы web-

технологий, 2010. 

4. Виноградова Т.Ю. Специфика общения в Интернете// Русская и со-

поставительная филология: Лингвокультурологический аспект. – Ка-

зань, 2004. – С. 63-67. 

5. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета// Вопросы философии. 

2001. № 11. – С. 64-79. 

6. Дускаева Л.Р., Протопопова О.В. Язык сети Интернет// Стилистиче-

ский энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожи-

ной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 648 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

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 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение ОК-10 реферат 

2.  Теоретические основы Интер-

нет-коммуникаций 

ОК-10, ПК-5, ПК-12 реферат, 

практическая рабо-

та 

3.  Коммуникативные характери-

стики сети Интернет 

ОК-10, ПК-5, ПК-12 практическая рабо-

та 

4.  Преимущества коммуникацион-

ной среды Интернет  

ОК-10, ПК-5, ПК-12, ПК-15 реферат, 

 практическая ра-
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

бота 

5.  Инструменты коммуникаций в 

сети Интернет 

ОК-10, ПК-5, ПК-12 практическая рабо-

та 

6.  Облачные сервисы ОК-10, ПК-5, ПК-12 реферат, 

 семестровая рабо-

та 

7.  Электронные образовательные 

ресурсы Интернет  

ОК-10, ПК-5, ПК-12, ПК-15 семестровая работа 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  (сообщения) 

1. Интернет-коммуникация как новый объект теории коммуникации. 

2. Понятие интернет-коммуникации, история Интернета и интернет-

коммуникации.  

3. Виды и способы интернет-коммуникации. Межличностное общение 

через Интернет и публичное общение в Интернете. 

4. Универсальные формы человеческого общения – диалог, полилог – в 

Интернете. 

5. Межличностное общение через Интернет. Электронная почта (e-mail) 

как старейший вид сетевого общения.  

6. Межличностное общение через Интернет. Системы мгновенного 

обмена сообщениями (мессенджеры). Типы мессенджеров. 

7. Чаты как способ публичной полилоговой интернет-коммуникации в 

режиме реального времени. «Устройство» чата. Типы чатов. 

8. Веб-форумы как способ публичной полилоговой тематически 

ориентированной интернет-коммуникации. «Устройство» веб-форума. 

Типы веб-форумов. 

9. Блог (размещаемый в Интернете дневник) как способ интернет-

коммуникации. Типы блогов. Блогосфера. 

10. Социальные сети – новейший способ интернет-коммуникации. Типы 

социальных сетей. Феномен социальной сети «Вконтакте». 

11. Интернет-коммуникация как объект гуманитарных наук. 

12. Самопрезентация участников интернет-коммуникации.  

13. Этика интернет-коммуникации.  

14. Мультимедийность современной интернет-коммуникации.  

15. Преимущественно письменный характер интернет-коммуникации. 

Голосовое общение через Интернет.  

16. Основные понятия и конструкции языка HTML. 

17. Механизмы адресации на ресурсы в Internet.  

18. XML-технологии и их применение 
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19. Дизайн сайта. 

20. Вопросы поддержки сайта. 

21. Способы «раскрутки» сайта. 

 

б) типовые задания  (практические задания) 

Пример практической работы: 

Практическая работа № 4 

«Блог как инструмент Интернет-коммуникации» 

 

Цели работы:  

 познакомиться с инструментом Интернет-коммуникаций – блогом; 

 рассмотреть наличие специальных блог-сервисов, созданных для 

работы: 

 livejournal.com,  

 my.ya.ru (Яндекс.Блоги),  

 LiveInternet.ru, 

 blogs.mail.ru, 

 diary.ru,  

 blogspot.com.  

  провести сравнительный анализ сервисов для создания блога.

 

в) примеры семестровых заданий 

Семестровая работа № 1 

«Блог как инструмент Интернет-коммуникации» 

 

Цели работы:  

  Предложить проект блога. 

 Создать бог: личностный (групповой), творческий, коммуникативной. 

 Представить инструмент коммуникаций. 

 

г) примерные темы рефератов 

Защитащита реферата осуществляется с учетом подготовленного текстового 

файла и выступления с презентацией. 

 

1. Интернет-коммуникация как новый объект теории коммуникации.  

2. Интернет-коммуникация в XXI веке: технологические и коммуникацион-

ные трансформации.  

3. Информационные технологии в деятельности современного специалиста.  

4. Проблема интернет-коммуникации в современной науке.  

5. Медиакоммуникация современной России: теоретические концепции. 

6. Коммуникационный процесс и мобильная коммуникация. 

7. Стратегии развития мобильной коммуникации в мире и России. 
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8. Трансформации дискурса современного общества и теория коммуника-

ции. 

9. Социальная коммуникация в сетевом обществе. 

10. Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка.  

11. Мультимедиасистемы. Компьютер и видео.  

12. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы.  

13. О программах-поисковиках в Интернете.  

14. О программах-броузерах в Интернете.  

15. Информационные справочные системы в человеческом обществе.  

16. Информационные поисковые системы в человеческом обществе.  

17. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet.  

18. Телеконференции системы Usenet.  

19. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet.  

20. Образовательные ресурсы сети Internet.  

21. Досуговые ресурсы сети Internet.  

22. Новые виды сервиса Internet — ICQ, IP-телефония, видеоконференция.  

23. Проблемы защиты информации в Internet.  

24. Авторское право и Internet.  

25. Информационно-справочные и информационно-поисковые системы.  

26. Дескрипторные информационно-поисковые языки.  

27. Экспертные системы.  

28. Искусственный интеллект. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов. Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия 

и активно работая на них. В зависимости от суммарного количества набран-

ных баллов в течение семестра, студенту выставляются следующие оценки: 

0-55 баллов – «незачет»; 56-100 баллов – «зачтено». 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 1 балл за каждое занятие (максимально 19 

баллов); 

 Рубежный контроль: 

 выполнение практических работ – 5 баллов за каждую работу 

(максимально 20 баллов за 4 работ); 

 выполнение семестровой работы – 10-ти бальная оценка за вы-

полнение работы; 

 Итоговый контроль: 
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 Тестирование и опрос по дополнительным вопросам (если есть 

пропуски лекций) – максимально – 100 баллов. 

Максимальное число баллов, которые может набрать студент – 200. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля: 

РБ=(ТК+РК+ИК)/2 (максимально 100 баллов) 

 

Студенту, при сдачи теоретического материала, необходимо показать 

знания по дисциплине (ОК-10, ПК-5, ПК-12, ПК-15), показать способность 

использовать современные образовательные и информационные технологии 

для повышения уровня своей профессиональной квалификации (ПК-5), спо-

собность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным 

(ПК-12) и способность применять методику ориентированного поиска ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-15) Если студент пропустил лекцию, он может ее «отработать» - соста-

вить конспект и пройти тестирование, подойти к преподавателю в часы кон-

сультаций. 
 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а). Основная литература:  

1. Бжиская, Юлия Вячеславовна. Английский язык. Информационные си-

стемы и технологии [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Бжиская, Е. В. 

Краснова. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 249 с. 

2. Халяпина Л.П. Интернет-коммуникация и обучение иностранным язы-

кам.- Кемерово, 2005. 

 

б). Дополнительная литература:  

1. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета// Вопросы философии. 

2001. № 11. – С. 64-79. 

2. Дускаева Л.Р., Протопопова О.В. Язык сети Интернет// Стилистиче-

ский энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожи-

ной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 648. 
 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Н.Б. Мечковская. История языка и история коммуникации. От клинописи 

до интернета. Курс лекций по общему языкознанию. – М.: Флинта, Наука, 

2009. – 584 с. 

2. Лекции по основам теории коммуникации. http://ob-svyazy.ru/ 

3. Казиев В.М. Введение в правовую информатику 

http://www.intuit.ru/department/informatics/incslawyers, 2009 

4. www.elitarium.ru – статьи специалистов в области межличностного и дело-

вого общения 

http://ob-svyazy.ru/
http://www.elitarium.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широ-

кий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятель-

но добывать знания из различных источников, систематизировать получен-

ную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных зада-

ний и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 

При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организо-

вать время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Основы интернет-коммуникации» в тот же 

день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 ми-

нут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в не-

делю. 

Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изу-

чения дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать матери-

ал, который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понят-

нее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекоменду-

ется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подго-

товке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей 

лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по 

тематики лекции в библиотеке. 

 2. При выполнении семестровой работы, необходимо сначала прочитать 

лекционный материал, требования к семестровой работе, список рекоменду-

емой литературы и затем приступить к ее выполнению. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса. Рекомендуется использовать методические ука-

зания по дисциплине, текст лекций преподавателя (если он имеется). Реко-
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мендуется использовать электронные учебно-методические пособия, имею-

щиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 

курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию 

лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по темам лекций дисци-

плины. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников по курсу. Однако легче освоить курс при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучива-

ния» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисципли-

ны. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа пе-

рейти к компьютеру и выполнить заданий на данную тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить 

на них): о чем этот параграф? Какие новые понятия введены, каков их 

смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схе-

мы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Изучить конспекты лекции, выпол-

нять практические работы. При подготовке к зачету нужно изучить теорию, 

выполнить практические работы, семестровые работы и подготовить рефе-

рат. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по семестровым работам. При выполнении семестровых ра-

бот необходимо сначала следовать рекомендациям и прочитать рекомендуе-

мую литературу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программ-

ного обеспечения для проведения практических занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 

5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса  по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная ауди-

тория с набором лицензионного базового программного обеспечения, осна-

щенная компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презен-

тацией, содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный ма-

териал. Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, теоретический материал (разбит 

на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного за-

нятия, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 
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Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взя-

той теме может быть несколько лекций. 

Основным инструментом для тестирования служит программная среда 

«АСТ-Тест», программные оболочки собственного производства. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических зада-

ний. 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 ма-

териала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-

ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, вре-

мя подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информа-

ции (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование 

на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую 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 зрения тестиро-

вание может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

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 состояния 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 предоста-

вить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 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 (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-

ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реа-
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лизована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по догово-

ренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведе-

ния процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

В учебном процессе используются пропедевтический, наглядно-

информативный, аналитический, проблемный типы лекций в мультимедий-

ном формате, что дает возможность комплексного представления материала. 

Предполагается активное вовлечение студента в процесс освоения лекцион-

ного материала (диалогичность материала, режим повторения вопрос-ответ, 

вопросы и ответы по ходу лекции, проч.). Помимо традиционных образова-

тельных технологий будут использоваться следующие активные методы обу-

чения: проблемные ситуации и дискуссии. На вводном занятии обучающиеся 

знакомятся с целями курса, разработанным методическим обеспечением.  

Практические занятия проходят в виде игрового производственного 

проектирования, имитационного занятия, будут применяться следующие 

приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций” и др. На каж-

дом семинарском занятии предполагается творческая работа студентов на за-

крепление пройденного материала. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студента направлена на выра-

ботку навыков самостоятельной работы по поиску, анализу информации, си-

стематизации материала. Предполагается подготовка реферата, презентации 

в мультимедийном формате по теме курса. 

Освоение материала дисциплины в указанных методических парадиг-

мах ведет к развитию личностных компетенций студента, связанных с реали-

зацией парадигм критического мышления. Получение инструментальных 

компетенций обусловлено интерактивным форматом аудиторных и внеауди-

торных занятий. Социальные компетенции формируются в ходе освоения 

теории с позиций дискурсивной этики и нацелены выработку социально-

ответственной позиции студента как профессионального коммуниканта. 

Особое внимании уделяется формированию у студента системных компетен-

ций, которые позволяют в процессе реализации любого вида теоретической и 

практической коммуникационной деятельности эффективно применять по-

лученные знания в учебной и будущей профессиональной деятельности. 
 

 

 

Составитель: Шмакова Л. Е. доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ КемГУ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 03570101.65 

Перевод  и переводоведение. Направленность (специализация) - Специальный 

перевод. 


