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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

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

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ
КОММУНИКАЦИИ»

Дисциплина посвящена изучению основные законов и принципов теории

и практики эффективных корпоративных и массовых коммуникаций в совре

менном обществе. Особое внимание уделяется вопросам совершенствования

стратегического управления коммуникациями.

SUBJECT SUMMARY

«METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF THE MODERN
COMMUNICATION SCIENCE»

Discipline analyses basic communication theories, methodology rinciples and

methods of the effective information and nfluences on the audience. Primary focus

is how communication theory can be used in the study corporative communication

and massmedia.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение знаний об основных законах и принципах теории и практики кор

поративных и массовых коммуникаций в современном обществе.

2. Формирование умений и навыков применять полученные знания: проводить

анализ коммуникационной среды организации и медиасферы, разрабатывать

конкретные предложения по совершенствованию стратегического управления

коммуникациями.

3. Освоение знаний об эффективных формах и методах коммуникаций в ор

ганизациях, развития средств массовых коммуникаций, освоение навыков их

использования.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Методология социологических исследований в области стратегических ком

муникаций»

2. «Креативные технологии в стратегических коммуникациях»

3. «Маркетинг территорий»

4. «Медиакоммуникационные системы»

5. «Межкультурная коммуникация»

6. «Преддипломная практика»

7. «Профессиональнотворческая практика»
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8. «Репутационный менеджмент в коммерческой и некоммерческой сфере»

9. «Тренинг лидерских качеств»

10. «Управление коммуникационными проектами»

11. «Управление рисками и кризисными коммуникациями»

12. «Этика профессиональной коммуникации в коммерческой и социокультур

ной сферах»
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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

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК1.1 Выявляет взаимосвязи в комплексе источников информации
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
УК6.2 Организует процесс своего самообразования
ОПК4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории

в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и
(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

ОПК4.2 Организует процесс изучения аудиторий и использует его результа
ты, выявленные данные о потребностях общества и целевых групп
при подготовке текстов рекламы и связей с общественностью и (или)
разработке /реализации иных коммуникационных продуктов

6



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 0.5
2 Тема 1. Исторические предпосылки формирования ком

муникологии.
1 0 4

3 Тема 2. Информационная теория и эффективные комму
никации.

1 0 4

4 Тема 3. Семиотическая методология и методы эффек
тивного коммуникативного воздействия.

1 0 4

5 Тема 4. Вербальные и невербальные формы эффектив
ной коммуникации

1 1 4

6 Тема 5. Нэйминг – прикладная теория и практика созда
ния имен товаров и организаций

1 2 4

7 Тема 6. Принципы создания сайтов как инструментов
информирования и воздействия

1 1 5

8 Тема 7. Стратегические коммуникативные интеграторы 1 2 4
9 Тема 8. Стратегические коммуникации и коммуника

тивные стратегии организаций
1 2 5

10 Тема 9. Теоретические основы процесса массовых ком
муникаций

1 2 4

11 Тема 10. Теории взаимодействия СМК и аудитории и
принципы социальной ответственности

1 1 5

12 Тема 11. Массовые коммуникации и власть 1 1 5
13 Тема 12. Информационнокоммуникативные эффекты

массовой коммуникации
1 1 5

14 Тема 13. Медиасфера как система средств массовой
коммуникации

1 1 4

15 Тема 14. Стратегическое и оперативное управление 1 1 4
16 Тема 15. Стратегические проблемы развития печатных

СМИ и книгопроизводства в России
1 1 4

17 Тема 16. Стратегии развития радио и телевидения, Ин
тернета в РФ

1 1 4

18 Заключение 0.5 0 1 4
Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3
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4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет и задачи курса. Понятие методологии в науке
о коммуникациях

2 Тема 1. Исторические предпо
сылки формирования комму
никологии.

Гуманитарносоциальная коммуникация. Историче
ские вехи коммуникаций. Теории коммуникаций

3 Тема 2. Информационная тео
рия и эффективные коммуни
кации.

Основные понятия информационной теории. Принцип
адекватности и равенства полученной информации и
переданной. Методы эффективного информирования

4 Тема 3. Семиотическая мето
дология и методы эффективно
го коммуникативного воздей
ствия.

Виды знаков и их функции. Денотация и коннотация.
Принципы и методы эффективного убеждения

5 Тема 4. Вербальные и невер
бальные формы эффективной
коммуникации

Принцип взаимодополнения форм и уровней коммуни
кации. Вербальные и невербальные языки коммуника
ций

6 Тема 5. Нэйминг – приклад
ная теория и практика созда
ния имен товаров и организа
ций

Теоретические основы создания эффективных назва
ний организаций и товаров. Два типа приемов образо
вания удачных имен. Неудачные имена

7 Тема 6. Принципы создания
сайтов как инструментов ин
формирования и воздействия

Структура информации на сайте. Критерии и рейтинги
эффективных сайтов

8 Тема 7. Стратегические комму
никативные интеграторы

Имя и логотип.Миссия и девиз компании. Корпоратив
ные ценности. История и стратегия организации

9 Тема 8. Стратегические комму
никации и коммуникативные
стратегии организаций

Стратегическое информирование и воздействие на
аудиторию. Стратегический айкью компании. Прин
ципы эффективных коммуникативных стратегий

10 Тема 9. Теоретические основы
процесса массовых коммуни
каций

Массовые коммуникации как важнейший вид комму
никаций в связях с общественностью. Основные эта
пы и теории процесса массовых коммуникаций. Тео
рии отбора, структурирования, культивации, эффектов

11 Тема 10. Теории взаимодей
ствия СМК и аудитории и
принципы социальной ответ
ственности

Сильное и ограниченное влияние. Теория активной
аудитории. Принципы теории социальной ответствен
ности СМК и аудитории

12 Тема 11.Массовые коммуника
ции и власть

СМК в условиях тоталитарного, авторитарного и де
мократического управления в компании и обществе.
Принципы взаимной ответственности власти и СМК

13 Тема 12. Информационноком
муникативные эффекты массо
вой коммуникации

Эффекты информирования и убеждения. Причины и
факторы возникновения эффектов. Теории эффектов

14 Тема 13. Медиасфера как си
стема средств массовой комму
никации

Типы социальных систем. Звездная модель СМК.
Принцип взаимодополнения традиционных СМК и се
тевых медиа. Социальная миссия массмедиа
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

15 Тема 14. Стратегическое и опе
ративное управление

Свойства оперативного и стратегического управле
ния. Принцип оптимизации реактивных и проактив
ных коммуникаций. Стратегическое управление мас
смедиа. Проблема оптимального соотношения рыноч
ной конкуренции и государственного регулирования

16 Тема 15. Стратегические
проблемы развития печатных
СМИ и книгопроизводства в
России

Положение печати и производства книг в РФ. Принцип
дополнения бумажной и электронной продукции

17 Тема 16. Стратегии развития
радио и телевидения, Интерне
та в РФ

Тренды, проблемы и перспективы развития. Реализа
ция Федеральной программы развития телерадиове
щания. Проблема содержания радио и телепрограмм.
Интернет и сетевые медиа. Интересы пользователей
Интернета. Социальные и маркетинговые коммуника
ции в Интернете

18 Заключение Перспективы развития научных исследований в обла
сти коммуникологии

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Принцип адекватности и приемы эффективного информиро
вания 1
2. Методы эффективного воздействия 1
3. Невербальные языки коммуникаций 1
4. Приемы нейминга в практике коммуникаций 2
5. Структура информации на сайте организации 1
6. Стратегические коммуникативные интеграторы 2
7. Коммуникативные стратегии организаций 2
8. Этапы процесса массовой коммуникации 2
9. Социальная ответственность СМК и аудитории 1
10. Эффекты информирования и убеждения 1
11. Принцип взаимодополнения традиционных СМК иИнтерне
та 1
12. Стратегическое управление массмедиа 1
13. Стратегии развития СМК и Интернета 1
Итого 17
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ представляют устный отчет студента по следующим темам:

1.    Тема: Вербальные и невербальныеформы эффективной коммуникации.Прин

цип взаимодополнения форм и уровней коммуникации. Вербальные и невер

бальные языки коммуникаций.

2.    Тема: Стратегические коммуникации и коммуникативные стратегии орга

низаций. Стратегическое информирование и воздействие на аудиторию. Стра

тегический айкью компании. Принципы эффективных коммуникативных стра

тегий.

3.   Тема: Информационнокоммуникативные эффектымассовой коммуникации.

Эффекты информирования и убеждения. Причины и факторы возникновения

эффектов. Теории эффектов.

4. Тема:  Стратегии развития радио и телевидения, Интернета в РФ. Тренды,

проблемы и перспективы развития. РеализацияФедеральной программы разви

тия телерадиовещания. Проблема содержания радио и телепрограмм. Интернет

и сетевые медиа. Интересы пользователей Интернета. Социальные и маркетин

говые коммуникации в Интернете

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.
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4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания коммуни

кационных дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокультур

ном контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний. Изучение

источников должно сопровождаться их конспектированием и на основе рас

смотренных точек зрения формулированием собственного мнения относитель

но основных подходов и проблем преподавания коммуникационных дисциплин.

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) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 10
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 17
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 11
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 30
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 Гавра, Дмитрий Петрович. Основы теории коммуникации [Текст] : Учеб

ник / Гавра Д. П., 2019. 231 с.
неогр.

2 Яковлев, Игорь Петрович. Современные теории массовых коммуникаций
[Текст] : учеб. пособие / И.П. Яковлев, 2004. 95 с.

34

3 Яковлев, Игорь Петрович. Ключи к общению. Основы теории коммуни
каций [Текст] / И.П. Яковлев, 2006. 238 с.

85

Дополнительная литература
1 Венедиктова, Татьяна Дмитриевна. Основы теории коммуникации [Текст]

: Учебник и практикум / под ред. Венедиктовой Т.Д., Гудкова Д.Б., 2019. 
193 с.

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Методология современных коммуникаций http:// www.fapmk.ru

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6099
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Методологические основы и принципы современной

коммуникации» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

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

Подисциплине «Методологические основыи принципы современной ком

муникации» предусмотрен допуск к экзамену:

в виде контроля посещаемости (не менее 80 % занятий;

в виде сдачи 4 отчетов отчетов по темам ИДЗ

подготовки и защиты презентации.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Исторические предпосылки формирования коммуникологии
2 Исторические вехи коммуникаций. Теории коммуникаций
3 Информационная теория и эффективные коммуникации. Основные понятия инфор

мационной теории
4 Принцип адекватности и равенства полученной и переданной информации.Методы

эффективного информирования
5 Принципы и методы эффективного убеждения
6 Вербальные и невербальные формы эффективной коммуникации
7 Нэйминг – прикладная теория и практика создания имен товаров и организаций
8 Принципы создания сайтов как инструментов информирования и воздействия.

Критерии и рейтинги эффективных сайтов
9 Стратегические коммуникативные интеграторы. Имя и логотип
10 Миссия и девиз компании. Корпоративные ценности. История и стратегия органи

зации
11 Стратегические коммуникации и коммуникативные стратегии организаций. Стра

тегическое информирование и воздействие на аудиторию
12 Стратегический айкью компании. Принципы эффективных коммуникативных

стратегий
13 Этапы и теории процесса массовых коммуникаций. Теории отбора, структурирова

ния, культивации, эффектов
14 Теории взаимодействия СМК и аудитории
15 Теория активной аудитории. Теория социальной ответственности
16 Массовые коммуникации и власть. СМК в условиях тоталитарного, авторитарного

и демократического управления в компании и обществе
17 Информационнокоммуникативные эффекты массовой коммуникации. Эффекты

информирования и убеждения. Теории эффектов
18 Стратегическое и оперативное управление. Принцип оптимизации реактивных и

проактивных коммуникаций. Стратегическое управление массмедиа
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19 Соотношение рыночной конкуренции и государственного регулирования
20 Стратегии развития радио и телевидения, Интернета в РФ. Тренды, проблемы и

перспективы развития
21 Проблема содержания программ радио и телевидения
22 Социальные и маркетинговые коммуникации в Интернете

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина  ”Методологические основы и принципы современной

коммуникации”             ГФ

 

1. Исторические принципыформирования современной коммуникологии. 

2. Стратегический айкью компании. Принципы эффективных коммуни

кативных стратегий

 

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
3
4

Тема 4. Вербальные и невербальные формы эффективной
коммуникации

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
5
6
7
8

Тема 8. Стратегические коммуникации и коммуникативные
стратегии организаций

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
9
10
11
12

Тема 12. Информационнокоммуникативные эффекты мас
совой коммуникации

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
13
14
15
16

Тема 16. Стратегии развития радио и телевидения, Интер
нета в РФ

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
17 Заключение Доклад / Презента

ция

6.4 Методика текущего контроля

На лекционных занятиях текущий контроль включает в себя контроль по

сещаемости (не менее 80 % занятий).На практических (семинарских) занятиях

целесообразно привлечение студентов к как можно более активному участию в

дискуссиях, решении задач, обсуждениях и выполнении ИДЗ. При этом актив

ность студентов также может учитываться преподавателем, как один из спосо

бов текущего контроля на практических занятиях. 

Методика контроля ИДЗ

ИДЗ должны отражать магистрантом следующие принципы:

 теоретические аспекты изучаемой темы (знание концепций и их авторов,

научную историю исследуемого вопроса);

 практический анализ выбранного магистрантом конкретного объекта ис

следования (например, ЦА, организации, коммуникативного процесса и т.д.)
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Методика контроля презентации:

Электронная презентация – электронный документ, представляющий со

бой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы.

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, мак

симально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать

то, что трудно объяснить на словах.

 Схема презентации:

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы);

2. цели и задачи работы;

3. общая часть;

4. защищаемые положения;

5. основная часть;

6. выводы;

7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Требования к оформлению слайдов

Титульный слайд Презентация начинается со слайда, содержащего назва

ние работы (доклада) и имя автора. Эти элементы обычно выделяются более

крупным шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона перво

го слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосред

ственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображе

ния должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона

остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого

градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно.

Общие требования. Средний расчет времени, необходимого на презен

тацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необхо

димо не более двухтрех минут. Необходимо использовать максимальное про
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странство экрана (слайда) – например, растянув рисунки. Дизайн должен быть

простым и лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление

слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной ча

сти. Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основ

ные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.

Оформление заголовков. Назначение заголовка – однозначное информи

рование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно указать основную

мысль слайда. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет,

шрифт, размер, начертание). Текст заголовков должен быть размером 24 – 36

пунктов. Точку в конце заголовков не ставить.

Содержание и расположение информационных блоков на слайде. Инфор

мационных блоков не должно быть слишком много (36). Рекомендуемый раз

мер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда. Желатель

но присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графи

ки, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Ключевые сло

ва в информационном блоке необходимо выделить. Информационные блоки

лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева напра

во. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. Логика

предъявления информации на слайдах в презентации должна соответствовать

логике ее изложения.

 Выбор шрифтов

Для оформления презентации следует использовать стандартные, широ

ко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New

Roman, Calibri и др. Размершрифта для информационного текста—1822 пунк

та. Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрез

мерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При созда

нии слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на большом

экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются тя
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желее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте

только для выделения.

Цветовая гамма и фон

Слайды могут иметь монотонный фон или фонградиент. Для фона же

лательно использовать цвета пастельных тонов. Цветовая гамма текста должна

состоять не более чем из двухтрех цветов. Назначив каждому из текстовых эле

ментов свой цвет (например: заголовки зеленый, текст –черный и т.д.), необ

ходимо следовать такой схеме на всех слайдах. Необходимо учитывать сочета

емость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается плохо.

 Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным сред

ством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как

можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите ауди

тории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. Рекомендуется поме

щать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление

на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде

как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них

внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад.

Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллю

стрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза,

тем она быстрее усваивается. Текст на слайдах лучше форматировать по ши

рине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо тексто

вых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блоксхема,

рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст.

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых

простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но

и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесо

образно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки
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появляются параллельно вашей «озвучке».

Оформление графической информации, таблиц и формул

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны допол

нить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. Жела

тельно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если

они не являются частью стилевого оформления. Цвет графических изображе

ний не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда.

Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. Иллюстрации рекоменду

ется сопровождать пояснительным текстом. Иллюстрации, таблицы, формулы,

позаимствованные из работ, не принадлежащих автору, должны иметь ссылки.

Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оста

вить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые глав

ные формулы, величины, значения

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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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 преподава
теля,
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 преподава
теля,
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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