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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и практика коммуникации в социально-культурной сфере» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки для направления подготовки 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы Постановка и продюссирование культурно-досуговых программ, заочной формы 

обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика коммуникации в социально-

культурной сфере» является: 

анализ  современного  социокультурного пространства, отражающего социально-

политическую  и  коммуникативную  ситуации  в  стране. 

Задачи дисциплины:  

- выявить феноменологические особенности информационно-коммуникационных 

процессов происходящие в современной культуре;  

- рассмотреть   теоретические  подходы    процесса   формирования  личности, 

отраженных  в  СМИ;  

- выявить  новые  тенденции  формирования разных видов социокультурных 

коммуникаций на различных этапах развития современной художественной культуры. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и практика коммуникации в 

социально-культурной сфере» 

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

ОР-1. Знает 

основы теории 

коммуникации, 

основные 

термины на 

русском и 

английском 

языках 

ОР-2. Умеет применять 

основы теории 

коммуникации с 

использованием 

терминологии  в 

практической деятельности 

 

готовность к 

оказанию 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной (ПК-29) 

ОР-3. Знает 

особенности 

социально-

культурного 

взаимодействия с 

аудиторией 

разного возраста  

ОР-4. Умеет применять 

знания об особенностях 

социально-культурного 

взаимодействия с 

аудиторией разного 

возраста 

ОР-5. Владеет 

навыками 

социально-

культурного 

взаимодействи

я с аудиторией 

разного 

возраста 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и практика коммуникации в социально-культурной сфере» 
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включена в базовую часть Блока 1 (Б1.В.ОД.3) Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки для направления подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

образовательной программы Постановка и продюссирование культурно-досуговых 

программ, заочной формы обучения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 4 144 4 12 119 экзамен 4 

7 4 144 4 12 119 экзамен 4 

Итог

о 

8 
288 

8 24 238 Экзамен, 

экзамен 

8 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 

Наименование тем 
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6, 7 семестры 
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Тема 1. Теоретические аспекты коммуникационного 

процесса 
2 4 60 2 

Тема 2. Социокультурная коммуникация: 

характерологические особенности. 
2 4 60 2 

Тема 3. Коммуникативное социокультурное 

взаимодействие. Виды коммуникаций 
2 8 59 2 

Тема 4. Моделирование социокультурного  

пространства.    
2 8 59 2 

Всего: 8 24 238 8 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические аспекты коммуникационного процесса 
Сущность коммуникации. Основные единицы общения. Язык и коммуникация. 

Естественные и искусственные языки. Роль знака в процессе коммуникации. Виды знаков.  

Коммуникативно-речевой акт. Концепции  моделирования коммуникативно-речевого акта. 

Виды, уровни и формы коммуникации. Стили общения. Стили современного русского 

литературного языка. Позиции коммуникантов. Мотивы коммуникации. Перцептивная 

сторона общения. Типовые схемы восприятия индивида в процессе общения. 

Коммуникативная сторона общения. Суггестия и контрсуггестия. Виды контрсуггестии: 

избегание, авторитет, непонимание. Интерактивная сторона общения. Коммуникация с 

позиций транзактного анализа. Особенности сложных систем применительно к 

маркетинговым коммуникациям.  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. Социокультурная коммуникация: характерологические особенности. 

Диалог  культуры  Востока и Запада. Взгляды П.Сорокина, Т.Астафурова, 

Г.Бороздина, Дж. Гриндера на  «восприятие», «взаимодействие», «общение» групп, 

индивидов, организаций. Теория  коммуникативного действия   Ю.Хабермаса. Определение  

«языковой  символики».   

 

Тема 3. Коммуникативное социокультурное взаимодействие. Виды коммуникаций. 

Понятие социокультурного пространства. Особое  место  личности   в 

социокультурном  пространстве. Процессы информатизации  социокультурного  

пространства. Особенности становления личности в современном мире. 

 

Тема 4. Моделирование социокультурного  пространства. 

Понятие социокультурного пространства. Особое  место  личности   в социокультурном  

пространстве. Процессы информатизации  социокультурного  пространства. Особенности 

становления личности в современном мире. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка мультимедийной презентации; 
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- написание контрольной работы.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

1. Сущность коммуникации. Основные единицы общения.  

2. Язык и коммуникация. Естественные и искусственные языки. Роль знака в 

процессе коммуникации. Виды знаков.  

3. Коммуникативно-речевой акт.  

4. Концепции  моделирования коммуникативно-речевого акта. 

5. Виды, уровни и формы коммуникации.  

6. Стили общения. Стили современного русского литературного языка.  

7. Позиции коммуникантов.  

8. Мотивы коммуникации. Перцептивная сторона общения. Типовые схемы 

восприятия индивида в процессе общения.  

9. Коммуникативная сторона общения.  

10. Суггестия и контрсуггестия. Виды контрсуггестии: избегание, авторитет, 

непонимание.  

11. Интерактивная сторона общения.  

12. Коммуникация с позиций транзактного анализа.  

13. Особенности сложных систем применительно к маркетинговым 

коммуникациям.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры философии и культурологии по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 
1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

4. Митина И.Д., Мартыненко А.В., Моисеева М.В. Анализ и интерпретация произведений 

культуры в контексте культурологического подхода учебное пособие / Ульяновский 

государственный университет. Ульяновск, 2013. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148
https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148
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Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1. Знает 

основы теории 

коммуникации, 

основные 

термины на 

русском и 

английском 

языках 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-2. Умеет 

применять 

основы теории 

коммуникации с 

использованием 

терминологии  в 

практической 

деятельности 

 

готовность к 

оказанию 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной (ПК-

29) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-3. Знает 

особенности 

социально-

культурного 

взаимодействия 

с аудиторией 

разного 

возраста  

  

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-4. Умеет 

применять 

знания об 

особенностях 

социально-

культурного 

взаимодействия 

с аудиторией 

разного возраста 

ОР-5. Владеет 

навыками 

социально-

культурного 

взаимодействия 

с аудиторией 

разного 

возраста 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

О

Р 

-1 

 

О

Р 

 

-2 

 

О

Р 

-3 

 

О

Р 

-

4 

 

О

Р 

-5 

 

    

1 

Тема 1. Теоретические 

аспекты 

коммуникационного 

процесса 

ОС-1 Составление 

краткого 

понятийного 

словаря 

+ +   +     

2 

Социокультурная 

коммуникация: 

характерологические 

особенности.     

ОС-2 

Ситуационная 

задача 

+         

3 

Коммуникативное 

социокультурное 

взаимодействие. Виды 

коммуникаций 

ОС-2 

Ситуационная 

задача 

 +  +      

4 

Моделирование 

социокультурного  

пространства 

ОС-4 

Моделирование и 

анализ 

коммуникативной 

ситуации 

 +  +      

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Составление краткого понятийного словаря 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выбор основных терминов и понятий 5 

Краткое определение основных терминов и понятий 10 

Выполнение в письменной форме 10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Ситуационная задача (Анализ коммуникативной ситуации) 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Глубина анализа ситуации 5 

Правильность выводов 10 

Креативность найденного решения 10 

Всего: 25 

 

ОС-3 Моделирование и анализ коммуникативной ситуации 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Глубина анализа ситуации 5 
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Правильность выводов 10 

Креативность при моделировании 10 

Всего: 25 

 

7.3. 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: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 

1. Теоретические основы искусства чтения. 

2. Художественное чтение как исполнительское искусство. 

3. Содержание работы над эмоциональной выразительностью.  

4. Средства логической и эмоционально-образной выразительности. 

5. Неречевые средства  выразительности. 

6. Качества звучания устной речи (сила, высота, тембр, подвижность, благозвучность, 

полётность). 

7. Речевой аппарат и его работа. 

8. Компоненты исполнительского анализа художественного произведения.  

9. Исполнение художественных произведений разных жанров.  

10. Этапы работы над выразительным чтением произведения. 

11. Разбор произведения (жанр, тема, идея, композиция, образы), определение главной 

задачи исполнения.  

12. Различные жанры прозы в художественном исполнении (сказка, рассказ, лирическая 

проза). 

13. Различные жанровые формы лирики в художественном чтении (гражданская, 

философская, пейзажная, любовная).  

14. Звуковая организация в стихотворной речи.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Выполняется в форме устных выступлений 

обучающихся по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Темы обсуждений 

2. Круглый стол Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

Темы обсуждений 
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проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Выступление 

перед группой 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестовых заданий, соответствует теме, 

выдержана структура. 

Комплект вопросов 

к контрольной 

работе 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6, 7 семестры 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практически

х 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

1  

Разбалловка  

по видам работ 

10 х 1 = 10 

баллов 

6 х 25 = 150 

баллов 

60 x 2 = 120 

баллов 
60 баллов 

Суммарный  

макс. балл 
10 баллов 150 баллов 120 баллов 700 баллов  

 

Критерии оценивания знаний обучающегося на экзамене 

 

От 120 до 100 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

 От 99 до 60 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 59 до 30 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 29 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является экзамен. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

Итоговым контролем является экзамен, для получения которого обучающемуся нужно 

набрать количество баллов согласно следующей таблице: 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 361 – 400 

«хорошо» 281 – 360 

«удовлетворительно» 201 – 280 
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«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Козловская С.Н. Теория и практика социальных коммуникаций / Козловская С.Н., - 2-

е изд., сокр. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016 – 98 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=548840). 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков, 4-е 

изд. - Москва: Дашков и К, 2013. - 488 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=414752). 

3. Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. 

- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=398446). 

 

Дополнительная литература 

1. Чамкин А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации): Учебное пособие / А.С. 

Чамкин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=344977). 

2. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие / О.Я. Гойхман. - 

Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2012. - 136 с. (http: / znanium. 

com/ go. php? id=323612). 

3. Гойхман О. Я. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / О.Я. Гойхман, 

Л.М.Гончарова, В.И. Дубинский. - Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М», 2012. - 352 с. (http: / znanium. com/ go. php? id=253871). 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

№

 

п/

п 

Наименов

ание 

дисциплины 

Ссылка на 

информационны

й  

ресурс 

Наименовани

е разработки в 

электронной форме  

Доступн

ость 

1

1. 

Теория и практика 

коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://www.russcomm.ru

/rca_biblio/v/vasilik.sht

ml 

Василик М.А. Наука 

о коммуникации или 

теория 

коммуникации? К 

проблеме 

теоретической 

идентификации//Акт

уальные проблемы 

теории 

коммуникации". 

Сборник научных 

трудов. - СПб. - Изд-

во СПбГПУ, 2004. - 

C. 4-11. 

Свободный  

доступ 

2

2. 

Теория и практика 

коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://www.russcomm.ru

/rca_biblio/index.shtml 

Российская 

коммуникативная 

ассоциация 

Свободный  

доступ 

3Теория и практика http://www.fio.ru Федерация Интернет- Свободный 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548840
http://znanium.com/bookread2.php?book=414752
http://znanium.com/bookread2.php?book=344977
http://www.fio.ru/
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3. коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://center.fio.ru 

 

образования России  доступ 

 

4

4. 

Теория и практика 

коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://www.phis.org.ru/ed

ucation 

 

Человек и 

информационное 

общество 

(Образовательный 

центр) 

Свободный 

доступ 

5

5. 

Теория и практика 

коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://www.mkrf.ru / Министерство 

культуры 

Свободный 

доступ 

6

6. 

Теория и практика 

коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://pravo.roskultura.ru/ Правовой портал в 

сфере культуры 

Свободный 

доступ 

7

7. 

Теория и практика 

коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://www.russianculture.

ru/ 

Портал «Культура 

России» 

Свободный 

доступ 

8

8. 

Теория и практика 

коммуникаций в 

социально-

культурной сфере 

http://edu.vspu.ru/doc/gro

ups/252/884/GVRenie1.p

df 

Викулова Л.Г. 

Шарунов А.И. 

Основы теории 

коммуникации. 

Практикум / М.: 

ACT; ACT Москва; 

Восток — Запад. – 

2008. – 316 с. 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

http://center.fio.ru/
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
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оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими 

видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников 

по определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 
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каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 

заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность 

(почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются 

в названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с 

краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 

содержание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный –  
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Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


