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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕДИАКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина «Медиакоммуникационные системы» посвящена изучению

основных теоретических представлений о медиакоммуникациях как системе

производства, распространения, обмена, потребления социально значимой, име

ющей стратегические цели информации по массмедийным и интермедийным

каналам в индивидуальном, групповом, массовом форматах при помощи раз

нообразных коммуникативных средств

SUBJECT SUMMARY

«MEDIA COMMUNICATIONS SYSTEMS»

The discipline is devoted to the study of basic theoretical concepts of me

dia communications as a system of production, distribution, exchange, consumption

of socially important information with strategic goals through mass and intermedia

channels in individual, group, mass formats with the help of various communication

means.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. • Знание современных теоретических подходов к изучению медиакоммуни

каций

• Знание категорий теории медиакоммуникации и существующие подходы к

классификации теорий медиа;

• Знания парадигм и концепций, раскрывающих природу, функции и механиз

мы влияния медиа

2. • Формирование умений сопоставлять различные теории медиакоммуника

ций, следуя конвенциональным критериям идентификации «хорошей» теории

3. • Освоение навыков использовать теориимедиакоммуникаций в качестве кон

цептуальной рамки для анализа процессов, происходящих в сфере медиа

• Освоение навыков применения знаний теорий медиакоммуникации в научных

и общественных дискуссиях, затрагивающих роль медиа в современном обще

стве

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

2. «Стратегические коммуникации с органами государственной власти»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Креативные технологии в стратегических коммуникациях»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современ
ные технические средства и информационнокоммуникационные тех
нологии

ОПК6.1 Отслеживает глобальные тенденции модернизации технического
оборудования, программного обеспечения и расходных материалов,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1
2 Нормативные и профессиональные теории медиа 3 3 10
3 Теории медиавоздействия 2 2 11
4 Структурный функционализм и системный анализ ме

диа
2 3 10

5 Культурнокритические теории медиа 2 2 11
6 Интерпретативные теории медиа 2 2 10
7 Теории информационного общества и глобализации 2 3 10
8 Специальные теории медиа 2 2 11
9 Заключение 1 1

Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Введение в теорию медиакоммуникаций. Базовые ка
тегории: коммуникация, массовые коммуникации, ме
диа, медиакоммуникации Теория: понятие, функции,
критерии качества Подходы к классификации теорий
медиа. Ключевые темы современной теории медиа
Ключевые этапы развития средств коммуникации. Ге
незис понятия «медиа» и современные значения. Ти
пологии медиа. Появление новых
форм опосредованной коммуникации. Актуальность
термина «медиакоммуникации».
Характеристики медиакоммуникации в 21 веке.
Подходы к классификации теорий медиа

2 Нормативные и профессио
нальные теории медиа

«Четыре теории прессы». Современные нормативные
модели медиа. Теории гейткипинга в медиасфере. Тео
рии новостных ценностей. Исследования социализа
ции журналистов.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Теории медиавоздействия Этапы изучения эффектов медиавоздействия. Теории
пропаганды. Теории ограниченных медиаэффектов.
Современные теории медиавоздействия. Основные на
правления исследований медиавоздействия

4 Структурный функционализм
и системный анализ медиа

Категории структурного функционализма. Массмедиа
как социальный институт. Функции и дисфункции
массмедиа. Массмедиа и социодинамика культуры.
Коммуникации и медиа в теории самореферентных со
циальных систем

5 Культурнокритические тео
рии медиа

Марксизм, критическая теория и медиа. Теория коммо
дификации культуры. Концепции гегемонии и идеоло
гии. Концепция символической власти. Влияние меди
акультуры и медиаграмотность

6 Интерпретативные теории ме
диа

Массмедиа и социальное конструирование реально
сти. Медиа в контексте семиотики и структурализма.
Теории дискурса и критический дискурсанализ.

7 Теории информационного об
щества и глобализации

Информационное общество: понятие и классификация
теорий. Теории постиндустриализма / постмодерниз
ма. Теории непрерывной информатизации общества.
Теории медиации vs теории медиатизации. Кибероп
тимизм vs киберскептицизм

8 Специальные теории медиа Теория новых медиа и новая теория медиа. Теории ме
диапространства. Теории медиасобытий и медиариту
алов. Теории медиатизации социальных движений.

9 Заключение Итоговая работа

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Подходы к классификации теорий медиа 3
2. Медиавоздействия: от формы к содержанию 2
3. Функции и дисфункциональность медиасистем как компонен
ты «социального порядка» 3
4. Медиакритика 2
5. Культурный популизм 2
6. Теории медиации vs теории медиатизации 3
7. Медиасобытия и медиаритуалы 2
Итого 17
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Исходные данные и требования: Реферат должен носить обучающий характер,

активизируя и конкретизируя знания по дисциплине «Медиакоммуникацион

ные системы». Реферат выполняется студентом на основе самостоятельного

изучения рекомендованной литературы. В реферате магистрант должен рас

крыть выбранную тему на основании рекомендованной литературы, а также

дополнительной, используя первоисточники, словари, периодические издания

по основам организации и проведения кампаний в рекламе и связях с обще

ственностью, теории и практике журналистики..

Примерные темы:

№
п/п

Название темы Перевод темы

1 Формирование «постэкономических» цен
ностей в глобальном информационном об
ществе.

Formation of ”posteconomic” values   in
the global information society

2 «Шок будущего» как следствие избыточ
ности информации

”Shock of the Future” as a сonsequence of
Information Redundancy

3 Информационное общество как продукт
политической культуры.

Information society as a product of
political culture

4 Виртуализация жизни как особенность
культуры информационного общества

Virtualization of life as a feature of the
information society culture

5 Коммуникационное взаимодействие в си
стеме человек–устройство.

Communication interaction in the human
device system.

6 Глобальный характер социальных и техни
ческих проблем

The global nature of social and technical
problems.

7 Развитие социальных сетей и проблема ма
нипулятивности в медиакоммуникациях

Development of social networks and the
problem of manipulativeness in media
communications.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ соотносятся с написанием эссе.

8



Объем не менее 5000 знаков с пробелами и не более 13 000 знаков с пробелами

(Это примерно 3 – 7 страниц 14 кегль, шрифт Times New Roman, одинарный

интервал).Сдается в печатном виде. 

Примерные темы:

1. Человек в социокультурном пространстве информационного общества.

2. Концепция личности и проблема поиска идентичности человека в глобаль

ном информационном обществе.

3. Осмысление изменений в среде обитания и деятельности человека в инфор

мационном обществе.

4. Сетевой характер информационной культуры: антииерархичность, нелиней

ность, семантический и аксиологический плюрализм.

5. Воздействие личностных факторов на процесс развития культуры информа

ционного общества. (Демассовизация и персонализация культуры).

6. Медиакоммуникационные модели социализации и инкультурации личности

в информационном обществе.

7. Информационнопсихологическая безопасность личности.

8. Концепция технологической сингулярности и прогнозирование будущего фу

турологом Р. Курцвейлом (другими авторами).

4.7 Доклад

Примерные темы для докладов

Психологическая модель воздействия ТВ (Г. Комсток).

Влияние теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера на медиаисследова

ния.

Концепция прайминга (А. Бандура и др.).
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Гипотеза культивации (Дж. Гербнер).

Теория диффузии инноваций (Э. Рожерс).

Теория использования и удовлетворения (Дж. Клэппер и др.).

Теория разрыва в знаниях (П. Тиченор и др.).

Модель зависимости медиаэффектов (С. БоллРокич, М. ДеФлуэр).

Теория повестки дня (М. Маккомбс, Д. Шоу и др.).

Концепция «спирали молчания» (Э. НоэльНойман).

Концепция «усталости сострадать» (К. Кинник и др.).

Основные направления исследований медиавоздействия.

 

Основные требования:

объем не более 20 страниц (приформате листаА4). Приложения не учитываются;

шрифтTimesNewRoman, 14 кегль, книжная ориентация; поля: справа —1,5 см,

слева — 3 см, сверху и снизу — 2 см, красная строка — 1 см. Выравнивание

по ширине; междустрочный интервал —полуторный; затекстовые ссылки оформ

ляйте с помощьюквадратных скобок. Вначале идет номер источника по порядку

из списка литературы, а после запятой —страница; после заголовков точка не нужна.

Заголовки выделяютсяжирным (подзаголовкижирными курсивом) и отделяются

отступом сверху и снизу; нумерация проставляется начиная со 2 страницы спра

ва внизу. Титульный не нумеруется. Не допускается оформление текста различ

ными цветами и шрифтами.

 

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.
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4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой маги

странтов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и

информационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания комму

никационных дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокуль

турном контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, полу

ченных в период обучения. Изучение источников должно сопровождаться их

конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулировани

ем собственного мнения относительно основных подходов и проблем препода

вания коммуникационных дисциплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплины

«Медиакоммуникационные системы» является овладение фундаментальными

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профи

лю «Стратегические коммуникации в коммерческой и некоммерческой сфере»,

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная рабо

та магистрантов способствует развитию ответственности и организованности,

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров

ня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Медиакоммуникационные системы» являются:
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;

 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 5
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 2
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 2
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 2
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 2
Выполнение расчетнографических работ 2
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 4
Работа над междисциплинарным проектом 2
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 2
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 48
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Яковлев, Игорь Петрович. Современные теории массовых коммуникаций

[Текст] : учеб. пособие / И.П. Яковлев, 2004. 95 с.
34

2 Корконосенко, Сергей Григорьевич. Теория и практика средств массовой
коммуникации [Текст] : Учеб. пособие / С. Г. Корконосенко, 1999. 67 c.

неогр.

3 Азарова, Людмила Всеволодовна. Организация коммуникационных кам
паний [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Азарова, К. Е. Виноградова, В. Н.
Гаркуша, 2016. 69 с.

45

Дополнительная литература
1 Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология [Текст] : энциклопед.

слов.справ. : учеб. пособие для подгот. бакалавров и магистров рекламы
и связей с общественностью / Ф. И. Шарков, 2013. 766 с.

4

2 Ситуационный анализ в связях с общественностью [Текст] : учеб. по на
правлению подгот. ”Реклама и связи с общественностью” / Л. В. Азарова
[и др.], 2018. 284 с.

51

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные

практики в 2 ч. Часть 2. Smm, рынок m&a [Текст : Электронный ресурс] : учебник
и практикум / Музыкант В. Л. Электрон. дан.col. Москва : Издательство Юрайт,
2019. 384 с. Режим доступа: https://www.biblioonline.ru

2 Российский PRпортал http://www.raso.ru
3 Карпова С.В. Информационные технологии в маркетинге [Текст : Электронный

ресурс] : учебник и практикум / под общ. ред. Карповой С.В. Электрон. дан.col.
Москва : Издательство Юрайт, 2019. 367 с. Режим доступа: https://www.biblio
online.ru

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6073
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Медиакоммуникационные системы»формой промежу

точной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска необходимо выполнение 1 индивидуального домашнего за

дания, подготовки и представления 2 докладов, написание эссе, подготовки и

защиты реферата.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Уровни социальной коммуникации («пирамида» Д. Макуэйла).
2 Семь подходов к пониманию коммуникации (Р. Крейг).
3 Модели социальной коммуникации.
4 Основные формы коммуникации.
5 Этапы развития средств коммуникации.
6 Ключевые характеристики массовой коммуникации.
7 Соотношение понятий СМИ, массовые коммуникации, медиа, медиакоммуникации
8 Ключевые характеристики медиакоммуникаций в 21 веке.
9 Классификация теорий массовой коммуникации Д. Макуэйла.
10 Российские и зарубежные научные журналы по медиа и коммуникациям.
11 Нормативные теории прессы: шесть моделей.
12 Феномен гейткипинга в медиасфере.
13 Теории новостных ценностей.
14 Этапы изучения эффектов медиавоздействия.
15 Понятие и виды эффектов медиавоздействия.
16

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

ДисциплинаМедиакоммуникационные системы   ГФ
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1. «Реальность массмедиа» в теории социальных систем Н. Лумана.

2.  Понятие и виды эффектов медиавоздействия.

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                  Л.В.Шарахина

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Нормативные и профессиональные теории медиа
Доклад / Презента
ция

3
4

Теории медиавоздействия
Доклад / Презента
ция

5
6

Теории информационного общества и глобализации
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

7
8

Специальные теории медиа
Реферат

6.4 Методика текущего контроля

Критерии оценки выполнения ИДЗ:

”отлично”  вопрос раскрыт полностью, присутствует правильное и обос

нованное решение, оформление в соответствии с требованиями, присутствует

личное отношение к проблеме

”хорошо”  вопрос раскрыт не полностью, учтены не все аспекты, допу

щены незначительные ошибки в обосновании вопроса, работа выполнена в со

ответствии с требованиями к оформлению, личное отношение отсутствует

”удовлетворительно”  в ответе имеются существенные ошибки; учтены

лишь некоторые аспекты, ход рассуждений в целом верный, но при этом допу

щены существенные ошибки, студент продемонстрировал недостаточное уме

ние правильно применять знания, полученные в процессе изучения дисципли

ны, либо работа выполнена при существенной помощи преподавателя с некото

рыми нарушениями требований к оформлению, личное отношение отсутствует

”неудовлетворительно”  отсутствует ответ на вопрос или содержание от

вета не совпадает с поставленным вопросом, работа выполнена без учета тре

бований к оформлению

Критерии оценки доклада
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”отлично”  если магистрант полно раскрыл содержание материала в объ

еме, предусмотренном программой, изложилматериал грамотным языком в опре

деленной логической последовательности, точно используя терминологию; про

демонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Воз

можны однадве неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя

”хорошо”  если он имеет один из недостатков: в изложении вопроса до

пущенынебольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один

два недочета при освещении основного содержания ответа, не исправленные

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при

освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию пре

подавателя

”удовлетворительно”  если магистрант неполно раскрыл содержание во

проса, но показал общее понимание материала и продемонстрировал умения,

достаточные для дальнейшего усвоения программногоматериала; имеет затруд

нения или допустил ошибки в определении понятий, использовании термино

логии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя

”неудовлетворительно”  если магистрант обнаружил полное незнание и

непонимание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог отве

тить ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу

Критерии оценки эссе

”отлично”  наличие логической структуры построения текста; понима

ние и правильное использование терминов и понятий, выделение причинно

следственных связей, наличие промежуточных и конечных выводов; наличие

четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при

обосновании личной позиции; эстетическое оформление работы (аккуратность,

форматирование текста, выделение и т.д.) отличное
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”хорошо”  наличие логической структуры построения текста; понима

ние и правильное использование терминов и понятий, выделение причинно

следственных связей, наличие промежуточных и конечных выводов; не четко

определена личная позиция автора по теме эссе; адекватность аргументов при

обосновании личной позиции спорная; эстетическое оформление работы (ак

куратность, форматирование текста, выделение и т.д.) хорошее

”удовлетворительно”  есть нарушения в построении логической струк

туры текста; понимание и правильное использование терминов и понятий, но

не может установить причинноследственные связи, выводы неконкретны; не

определена личная позиция автора по теме эссе; адекватность аргументов при

обосновании личной позиции спорная; эстетическое оформление работы удо

влетворительное

”неудовлетворительно”  есть существенные нарушения в построении ло

гической структуры текста или логика отсутствует вовсе; не понимание и непра

вильное использование терминов и понятий, не может установить причинно

следственные связи, отсутствие выводов; не определена личная позиция автора

по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции спор

ная; Эстетическое оформление работы некачественное

Критерии оценивания реферата

”отлично”  новизна текста (актуальность темы исследования; новизна

и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутри

предметных, интеграционных); умение работать с исследованиями, критиче

ской литературой, систематизировать и структурировать материал; самостоя

тельность оценок и суждений). Степень раскрытия сущности вопроса (соот

ветствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата;

полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопостав

лять различные точки зрения по проблеме). Обоснованность выбора источни
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ков (оценка использованной литературы: привлечены наиболее известные ра

боты по теме исследования, в т.ч. журнальные публикации последних лет, по

следние статистические данные, сводки, справки и т.д.). Соблюдение требова

ний к оформлению – в соответствии с установленными требованиями.Свободно

отвечает на дополнительные вопросы при защите реферата

”хорошо”  новизна текста (актуальность темы исследования; новизна и

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутри

предметных, интеграционных); умение работать с исследованиями, критиче

ской литературой, систематизировать и структурировать материал; самостоя

тельность оценок и суждений). Степень раскрытия сущности вопроса (соот

ветствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану рефе

рата; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения

по проблеме, однако вопрос раскрыт не полностью). Обоснованность выбора

источников (оценка использованной литературы: привлечены наиболее извест

ные работы по теме исследования, но не использованы публикации последних

лет). Соблюдение требований к оформлению – в соответствии с установленны

ми требованиями. Хорошо отвечает на дополнительные вопросы при защите

реферата

”удовлетворительно”  новизна текста (актуальность темы исследования

и новизна вызывают сомнения; плохо доказано умение работать с исследовани

ями, критической литературой, систематизировать и структурировать матери

ал).Степень раскрытия сущности вопроса (соответствие плана теме реферата;

соответствие содержания теме и плану реферата; умение обобщать, делать вы

воды, сопоставлять различные точки зрения по проблеме выражены удовлетво

рительно, вопрос раскрыт не полностью).Обоснованность выбора источников

(оценка использованной литературы: привлечены наиболее известные работы

по теме исследования, но не использованы публикации последних лет). Соблю
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дение требований к оформлению – имеются нарушения в соблюдении установ

ленных требований к оформлению. Затрудняется отвечать на дополнитель

ные вопросы при защите реферата

”неудовлетворительно”  новизна текста – не доказана или отсутствует.

Степень раскрытия сущности вопроса – вопрос раскрыт не полностью или

отсутствует проработка сущности вопроса.Отсутствует обоснованность вы

бора источников или источники не указаны. Соблюдение требований к оформ

лению – не соблюдены установленные требования к оформлению.Не отвечает

на дополнительные вопросы при защите реферата
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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