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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы _________________

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

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-1 способностью  использовать
понятийный  аппарат  философии,
теоретической  и  прикладной
лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории
межкультурной  коммуникации  для
решения профессиональных задач

Знать: 
-  основные  положения  теории
коммуникации.
Уметь: 
- применять полученные знания в
своей  профессиональной
деятельности.
Владеть: 
-  основными  методами  и
приемами  исследовательской  и
практической  работы  в  области
устной  и  письменной
коммуникации.

ОПК-18 способностью ориентироваться на 
рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление
резюме, проведение собеседования 
и переговоров с потенциальным 
работодателем)

Владеть: 
-  навыками  социокультурной  и
межкультурной  коммуникации,
обеспечивающими  адекватность
социальных  и  профессиональных
контактов.

ПК-16 владением  необходимыми
интеракциональными  и
контекстными  знаниями,
позволяющими  преодолевать
влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с
представителями  различных
культур

Знать: 
-  специфику  методологии  теории
коммуникации  с  ее
частнонаучными и общенаучными
методами,  понятийно-
терминологическим аппаратом.
Уметь: 
-  применять  полученные  знания
по  теории  коммуникации  в
профессионально
ориентированной  и  других  видах
деятельности. 
Владеть: 
-  необходимыми
интеракциональными  и
контекстными  знаниями,
позволяющими  преодолевать
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влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с
представителями  различных
культур.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках  вариативной части дисциплин по
выбору Блока 1 «Дисциплины (модули» программы бакалавриата.

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра: 

1) «Основы языкознания» (1 курс 1 семестр). 
2) «Древние языки и культуры» (1 курс 1 семестр). 
3) «Русский язык и культура речи» (1 курс 1 и 2 семестр).
5) «Основы интернет-коммуникации» (2 курс 3 семестр). 
Данная учебная  дисциплина  входит  в  систему пропедевтических  курсов –

«введений  или  основ».  Место  учебной  дисциплины  –  в  системе
пропедевтических курсов – «введений или основ»: основы языкознания, основы
интернет-коммуникации  в  совокупности  дисциплин  гуманитарного  цикла,
изучающих коммуникативную деятельность человека в разных аспектах.

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в 4 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся 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) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
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Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы обучения

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18
Внеаудиторная работа (всего):

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самосто
ятельна
я 
работа 
обучаю
щихся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Теория
коммуникации.
Вводные  аспекты
дисциплины 

10 2 2 10 Фронтальный  и
индивидуальны
й опрос.

2. Научные  основы
теории
коммуникации

49 8 8 29 Фронтальный  и
индивидуальный
опрос,  эссе,
участие  в  практ.
занятиях.

3. Коммуникация  как
объект  изучения
филологии

49 10 10 29 Анализ
проблемных
коммуникативн
ых ситуаций,
участие в практ.
занятиях.
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1. Теория коммуникации. Вводные аспекты дисциплины

1.1.
Теория 
коммуникации как 
учебная дисциплина.

Теория коммуникации как наука. Ее предмет и задачи.
Подходы к определению объекта и предмета теории.

1.2.
Понятийно-
терминологический 
аппарат

Понятие  коммуникации.  Коммуникативная
деятельность.  Акт  коммуникативной  деятельности,
его структура.

2. Научные основы теории коммуникации
2.1. Общенаучные и 

частнонаучные 
основы изучения 
коммуникации

Социально-философские  основы  изучения
коммуникации.
Информационные   основы изучения коммуникации.
Семиотические основы изучения коммуникации.
Лингвистические основы изучения коммуникации.

2.2. Уровни
коммуникации:
принципы
разграничения.

Сущность  и  специфика  важнейших  уровней
коммуникации.
Сферы коммуникации: принципы
разграничения.  Особенности  важнейших  сфер
коммуникации.   
Уровни  коммуникации:  межличностная
коммуникация. 
Уровни коммуникации: групповая коммуникация. 
Уровни коммуникации: массовая коммуникация. 
Уровни  коммуникации:  межкультурная
коммуникация.

3. Коммуникация как объект изучения филологии
3.1. Вербальная и 

невербальная 
коммуникация

Функциональная  природа  естественного  языка.
Естественный  язык  и  другие  языки. Невербальные
языки (язык тела,   паралингвистические  средства  и
др.).  Структура  коммуникативно-речевого  акта.
Невербальная  коммуникация.  Автокоммуникация.
Принципы коммуникации в проекции на вербальную
коммуникацию: принцип Сотрудничества;  принцип
Вежливости.  Человек  коммуницирующий;
параметры  его  характеристики  (мотивационный,
когнитивный,   функциональный).   Типы
коммуникантов. Инициация коммуникативного акта;
правила  инициации  коммуникативного  акта.
Коммуникативные  стратегии  и  тактики.  Человек  –
создатель сообщения;  деятельность по пониманию

РПД «Теория коммуникации»



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1. Теория коммуникации. Вводные аспекты дисциплины

1.1.
Теория 
коммуникации как 
учебная дисциплина.

Теория коммуникации как наука. Ее предмет и задачи.
Подходы к определению объекта и предмета теории.

1.2.
Понятийно-
терминологический 
аппарат

Понятие  коммуникации.  Коммуникативная
деятельность.  Акт  коммуникативной  деятельности,
его структура.
и  интерпретации  сообщения.  Сообщение  как
компонент  акта  вербальной  коммуникации.
Критерии классификации сообщений. 

3.2. Эффективность 
коммуникации

Цели  коммуникации.  Цели  коммуникации  и
потребности человека. 
Коммуникативная  ситуация,   ее  деятельностная
сущность. Типы коммуникативных ситуаций. 
Референт.  Процесс  референции  в  коммуникации.
Выбор и презентация референта.
Эффективность  коммуникации.  Принцип
риторичности в коммуникации.
Коммуникативное взаимодействие, коммуникативная
культура.  Барьеры  и  уровни  непонимания  в
коммуникации.  Принцип  конгруэнтности  в
коммуникации.  Конструктивная  критика.
Манипуляции.

3.3. Виды, формы и 
жанры 
коммуникации

Устная,  письменная,  интернет-коммуникация.
Монологическая, диалогическая коммуникация.

3.4. Соотношение
дискурсивных
исследований  и
теории
коммуникации

Понятие дискурса. 
Анализ дискурса и другие методы изучения 
коммуникации.

Темы практических/семинарских занятий
1. Теория коммуникации. Вводные аспекты дисциплины 

1.1.
Теория 
коммуникации как 
учебная дисциплина.

Теория коммуникации как наука. Ее предмет и задачи.
Подходы к определению объекта и предмета теории.
Понятийно-терминологический  аппарат. Понятие
коммуникации.  Коммуникативная  деятельность.  Акт
коммуникативной деятельности, его структура.
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Темы практических/семинарских занятий
1. Теория коммуникации. Вводные аспекты дисциплины 

2. Научные основы теории коммуникации
2.1. Общенаучные

основы  изучения
коммуникации.

Общенаучные  и  частнонаучные  основы  изучения
коммуникации. Социально-философские  основы
изучения коммуникации.
Информационные   основы изучения коммуникации.

2.2. Частнонаучные
основы  изучения
коммуникации.

Общенаучные  и  частнонаучные  основы  изучения
коммуникации. 
Семиотические основы изучения коммуникации.
Лингвистические основы изучения коммуникации.

2.3. Сущность  и
специфика
важнейших уровней
коммуникации.

Сферы коммуникации: принципы
разграничения.  Особенности  важнейших  сфер
коммуникации.  

2.4. Уровни
коммуникации:
принципы
разграничения.

Сущность  и  специфика  важнейших  уровней
коммуникации.
Сферы коммуникации: принципы
разграничения.  Особенности  важнейших  сфер
коммуникации.   
Уровни  коммуникации:  межличностная
коммуникация. 
Уровни коммуникации: групповая коммуникация. 
Уровни коммуникации: массовая коммуникация. 
Уровни коммуникации: межкультурная коммуникация.

3. Коммуникация как объект изучения филологии
3.1. Вербальная  и

невербальная
коммуникация

Функциональная природа естественного языка. 
Естественный язык и другие языки. Невербальные 
языки (язык тела,  паралингвистические средства и 
др.). Структура коммуникативно-речевого акта. 
Невербальная коммуникация. Автокоммуникация. 
Принципы коммуникации в проекции на вербальную 
коммуникацию: принцип Сотрудничества;  принцип 
Вежливости. Человек коммуницирующий; параметры
его характеристики (мотивационный, когнитивный,  
функциональный).  Типы коммуникантов. Инициация
коммуникативного акта; правила инициации 
коммуникативного акта. Коммуникативные стратегии
и тактики. Человек – создатель

3.2. Эффективность
коммуникации

Цели  коммуникации.  Цели  коммуникации  и
потребности человека. 

РПД «Теория коммуникации»



Темы практических/семинарских занятий
1. Теория коммуникации. Вводные аспекты дисциплины 

Коммуникативная  ситуация,   ее  деятельностная
сущность. Типы коммуникативных ситуаций. 
Референт.  Процесс  референции  в  коммуникации.
Выбор и презентация референта.
Эффективность  коммуникации.  Принцип
риторичности в коммуникации.
Коммуникативное взаимодействие, коммуникативная
культура.  Барьеры  и  уровни  непонимания  в
коммуникации.  Принцип  конгруэнтности  в
коммуникации.  Конструктивная  критика.
Манипуляции.

3.3. Виды
коммуникации

Виды коммуникации: устная коммуникация.
Виды коммуникации: письменная коммуникация. 
Виды коммуникации: Интернет-коммуникация.  

3.4. Формы  и  жанры
коммуникации

Формы  коммуникации:  монологическая
коммуникация. 
Формы  коммуникации:  диалогическая
коммуникация.  
Жанры вербальной коммуникации.  

3.5. Соотношение
дискурсивных
исследований  и
теории
коммуникации

Понятие дискурса. 
Анализ дискурса и другие методы изучения 
коммуникации.

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

1. Каменева,  В.А. Теория коммуникации (прагматический аспект):  учебное
пособие  /  В.А.  Каменева.  –  Кемерово  :  Кемеровский  государственный
университет : Офсет, 2013. –  170 с. – (НБ КемГУ). 

2. Каменева,  В.А.  Идеологическая  деконструкция  публицистического  и
рекламного дискурса. Гендерный аспект: учебное пособие //  В.А.
Каменева, С.В. Коломиец. – Кемерово :  Кемеровский  государственный
университет : Офсет, 2013. – 173с (НБ КемГУ).

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

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Теория  коммуникации.
Вводные  аспекты
дисциплины

ОК-3; ОПК-2; ПК-16 зачет 

2. Научные  основы  теории
коммуникации

3. Коммуникация  как  объект
изучения филологии

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  Типовые вопросы для организации собеседования на зачете. Образец.
 Понятие  коммуникации.   Коммуникативная  деятельность.  Акт

коммуникативной деятельности, его структура.
 Теория  коммуникации  как  наука.   Ее  предмет  и  задачи.   Теория

коммуникации как учебная дисциплина.  
 Социально-философские основы изучения коммуникации.
 Информационные   основы изучения коммуникации.
 Семиотические основы изучения коммуникации.
 Лингвистические основы изучения коммуникации.
 Уровни  коммуникации:  принципы разграничения.  Сущность  и  специфика

важнейших уровней  коммуникации.
 Сферы коммуникации: принципы разграничения. Особенности важнейших

сфер коммуникации.   
 Уровни коммуникации: межличностная коммуникация. 
 Уровни коммуникации: групповая коммуникация. 
 Уровни коммуникации: массовая коммуникация.
 Уровни коммуникации: межкультурная коммуникация. 
 Функциональная  природа  естественного  языка.  Естественный  язык  и

другие языки. Невербальные языки (язык тела,  паралингвистические средства
и др.).
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 Структура  коммуникативно-речевого  акта.  Невербальная  коммуникация.
Автокоммуникация. 

 Принципы  коммуникации  в  проекции  на  вербальную  коммуникацию:
принцип Сотрудничества;  принцип Вежливости.

 Человек  коммуницирующий;  параметры  его  характеристики
(мотивационный, когнитивный,  функциональный).  Типы коммуникантов. 

 Инициация коммуникативного акта; правила инициации коммуникативного
акта. Коммуникативные стратегии и тактики. 

 Человек  –  создатель  сообщения;   деятельность  по  пониманию   и
интерпретации сообщения.

 Сообщение  как  компонент  акта  вербальной  коммуникации.  Критерии
классификации сообщений. 

 Цели коммуникации. Цели коммуникации и потребности человека. 
 Коммуникативная  ситуация,   ее  деятельностная  сущность.  Типы

коммуникативных ситуаций. 
 Референт.  Процесс  референции  в  коммуникации.  Выбор  и  презентация

референта.
 Эффективность коммуникации. Принцип риторичности в коммуникации.
 Коммуникативное взаимодействие, коммуникативная культура.  
 Барьеры и уровни непонимания в коммуникации.
 Принцип конгруэнтности в коммуникации. 
 Конструктивная критика. Манипуляции.
 Виды коммуникации: устная коммуникация.
 Виды коммуникации: письменная коммуникация. 
 Виды коммуникации: Интернет-коммуникация.  
 Формы коммуникации: монологическая коммуникация. 
 Формы коммуникации: диалогическая коммуникация.  
 Жанры вербальной коммуникации.  
II.  Типовые  задания  для  организации  творческого  задания  на  зачете.
Образец.
- Составьте список речевых жанров, которыми вы пользуетесь в коммуникации.
Оцените  их  по  следующим  критериям:  успешность  /  неуспешность,
эффективность / неэффективность, категоричность / дипломатичность.
- Приведите примеры сообщений, образованных применением средств разных
семиотических систем. Что меняется при варьировании (смене) средств?
-  На  примере  собственного  коммуникативного  опыта  докажите
фундаментальную  значимость  цели  коммуникации  для  коммуникативно-
речевого акта.
-  На  основе  собственных  наблюдений  установите  причины  возникновения
конфликтов в речевой коммуникации. Как разрешаются (если разрешаются) эти
конфликты?
- Сопоставьте тексты художественной и Интернет-миниатюры. Что объединяет
оба текста в жанровом отношении?  Что различает? Ответ аргументируйте. 
2)  Критерии оценивания компетенций (результатов).

Зачет ставится за: 
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- знание основных положений теории коммуникации, знание аспектов 
пересечения теории коммуникации с коррелирующими отраслями научного 
знания (философией, лингвистикой, кибернетикой, социологией и 
биологией), знание специфики методологии теории коммуникации с ее 
частнонаучными и общенаучными методами, понятийно-терминологическим 
аппаратом;
- умение применять полученные знания при выполнении устных заданий и 
письменных работ по теории коммуникации;
- владение основными методами и приемами анализа устной и письменной 
коммуникации.

3) Описание шкалы оценивания.
«Зачтено» получает студент, который получил 25 баллов.
Для  получения  25  баллов  студент  должен  ответить  на  вопросы

преподавателя, показав требуемый уровень знаний и умений, предусмотренных
данной дисциплиной.  

«Не зачтено». Зачет считается несданным, если студент не показал знание
основных понятий теории коммуникации, делает ошибки в терминологической
лексике  по  дисциплине  «теория  коммуникации»,  демонстрирует  отсутствие
навыков  и  умений,  предусмотренных  в  курсе  данной  дисциплины  при
выполнении творческого задания. 
Отметка  в
баллах

Параметры оценивания Критерии оценки

50 Знания  по  разделам
программы,  пройденной
аудиторно,  а  также  по
вопросам,  вынесенным  на
самостоятельное изучение

Систематизированные, глубокие и
полные знания

25 Знания  по  разделам
программы,  пройденной
аудиторно,  а  также  по
вопросам,  вынесенным  на
самостоятельное изучение

Неполные,  но
систематизированные знания

0 Знания  по  разделам
программы,  пройденной
аудиторно,  а  также  по
вопросам,  вынесенным  на
самостоятельное изучение

Фрагментарные,
несистематизированные знания

50 Умения и навыки  выполнения
устных заданий и письменных
работ по теории коммуникации

Способность  самостоятельно
выполнять  задания  на
демонстрацию  практических
навыков в рамках программы

25 Умения и навыки  выполнения
устных заданий и письменных
работ по теории коммуникации

Способность  при  поддержке
преподавателя выполнять задания
на  демонстрацию  практических
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навыков в рамках программы
0 Умения и навыки  выполнения

устных заданий и письменных
работ по теории коммуникации

Некомпетентность  в  выполнении
практических  заданий  в  рамках
программы

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
В зачет включены собеседование и творческое задание в качестве  оценочных
средств. 
Краткая характеристика собеседования, как оценочного средства.
Собеседование  рекомендуется  в  качестве  оценочного  средства  или  средства
контроля,  рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  студента  по  теории
коммуникации,  организованное  как  общение  преподавателя  со  студентами  на
темы, входящие в данный теоретический курс.
Собеседование  может  быть  представлено  в  виде  вопросов  по  разделам
дисциплины.  
II. Наименование оценочного средства: творческое задание.
Краткая характеристика творческого задания как оценочного средства.
Творческое  задание  представляет  собой  относительно  регламентрированное
задание,  которое  позволяет  диагностировать  умения студентов,  интегрировать
знания по теории коммуникации и грамотно аргументировать свою точку зрения.
Рекомендуется для выполнения в индивидуальном порядке.
Творческое задание может быть представлено по следующим темам:
жанры коммуникации, семиотические основы коммуникации, коммуникативная
ситуация.
Критерии оценивания компетенций (результатов).
Знаниевый и деятельностный критерии оценивания компетенций.
I.  Знаниевый  критерий  диагностируется  при  проведении  собеседования  на
зачете.  
Параметры  оценивания: знания  по  разделам  программы,  пройденной
аудиторно, а также по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение.
Критерии оценки: 
- cистематизированные, глубокие и полные знания;
- неполные, но систематизированные знания;
- фрагментарные, несистематизированные знания.
II. Деятельностный  критерий  диагностируется  при  помощи  выполнения
творческого задания на зачете.
Параметры  оценивания:  умения  и  навыки  выполнения  устных  заданий  и
письменных работ по теории коммуникации.
Критерии оценки: 
-  способность  самостоятельно  выполнять  задания  на  демонстрацию
практических навыков в рамках программы;
-  способность  при  поддержке  преподавателя  выполнять  задания  на
демонстрацию практических навыков в рамках программы;
- некомпетентность в выполнении практических заданий в рамках программы.
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций
Зачёт  проводится  устно.  Каждому  студенту  предъявляются  4  билета,

которые  включают  в себя  формулировку творческого задания. Студент тянет
билет  и  садится  готовиться  к  ответу.  Через  15  минут  начинается  процедура
ответа.  Студент  описывает  свое  видение  проблемы,  приводит  примеры  и
аргументы в пользу своей точки зрения. Студенты отвечают по одному.

Чтобы получить зачёт, студент должен правильно ответить на три вопроса
преподавателя.  Каждый  из  вопросов  относится  к  трем  основным  разделам
данной  дисциплины.  Кроме  того,  студент  должен  справиться  с  творческим
заданием. 
Оценка итогового контроля выставляется по 100 балльной системе, указанной по
шкале.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Каменева, В.А. Теория коммуникации (прагматический аспект): учебное

пособие  /  В.А.  Каменева.  –  Кемерово  :  Кемеровский  государственный
университет : Офсет, 2013. –  170 с.  

2. Каменева,  В.А.  Идеологическая  деконструкция  публицистического  и
рекламного  дискурса.  Гендерный  аспект:  учебное  пособие  //  В.А.
Каменева, С.В. Коломиец. – Кемерово : Кемеровский  государственный
университет : Офсет, 2013. – 173с.

б) дополнительная учебная литература: 
1.   Основы теории коммуникации [Текст] : учебник / М. А. Василик и

др; Ред. М. А. Василик. - М. : Гардарики, 2003. - 615 с.
2. Леонтович О.А.  Введение  в  межкультурную коммуникацию.  –  М.,

2007. – 368 с.
3. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. – 277 с.
4. Макклюэн Г.М.  Понимание Медиа: Внешние расширения человека /

Пер. с англ. М., 2007. –С. 9-25; 87-91; 92-100; 193-202.
5. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций.

М., 2004. –  432 с. 
6. Чарыкова О. Н., З. Д. Попова, И. А. Стернин Основы теории языка и

коммуникации: учебное пособие. - Флинта, Наука, 2012. - 312 с.

Периодические издания:
1. Сибирский филологический журнал (выпуски 2012-2014гг.). 
2. Вестник  Челябинского  государственного  университета  -  Научный

журнал  (выпуски 2012-2014гг).
3. Вестник Кемеровского государственного университета (выпуски 2012-
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2014гг).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Сайт «:http://vslovare.ru/slovo/kommunikatzija»
Сайт
«:http://sbiblio.com/biblio/archive/sokolov_social_communication/2.aspx»
Сайт «:http  ://  www  .  glossary  .  ru  »
Сайт «:  http  ://  www  .  unesco  .  org  /  new  /  ru  /  communication  -  and  -  information  /»

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

Для  освоения  дисциплины  студенту  необходимо  посещать  все  занятия,
поскольку  некоторые  формы  работы,  такие  как  дискуссии  по  проблемам
изучаемой  дисциплины,  обучающимся  будет  тяжело  осваивать  или
совершенствовать самостоятельно вне аудиторный занятий. 
Также  от  студентов  требуется   подготовка  и  выполнение  всех  заданий  по
самостоятельной  работе  по  изучению  дополнительного  теоретического
материала. 
Студентам  следует  в  начале  курса  обучения  ознакомиться  с  тем,  какими
навыками, знаниями и умениями после ее прохождения они должны владеть, так
как это позволит скоординировать свою аудиторную и самостоятельную работу и
вовремя получить необходимую помощь преподавателя по корректировке своих
слабых сторон. 
Поскольку  в  рамках  данной  дисциплины  от  студентов  требуется  знание
большого  количества  терминов,  относящихся  к  теории  коммуникации,
необходимо  после  первого  занятия  начать  составлять  глоссарий  к  данной
дисциплине.  Начинать  работать  по  освоению терминов  необходимо  с  первых
занятий,  что позволит распределить свои усилия по выполнению заданий для
самостоятельной работы и оптимизировать процесс обучения. 
Кроме  того,  рекомендуется  ознакомиться  с  примерными  темами  эссе,
письменных  работ  и  практическими  заданиями  по  данной  дисциплине.  Это
позволит оптимизировать работу с материалом курса и скоординировать работу
студента и преподавателя.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

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 заданий.
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 оформления
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, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

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

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

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
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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 предоставить
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 оформления
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
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем

Составитель : Каменева  В.А.,  д.ф.н.,  проф.  кафедры  английской
филологии Кемеровского государственного университета.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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