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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование углубленного, практико-ориентированного представления о
социологическом подходе к исследованию общества, социальных систем и процессов,
формирование знаний и навыков о социологических способах и средствах получения
информации, количественной и качественной обработке социально значимой
информации применительно к деятельности СМИ.

Задачи
дисциплины

1. Дать студентам теоретические знания и практические навыки использования
основных методов сбора и анализа социологической информации в сфере
функционирования СМИ;
2. Развить у студентов навыки использования результатов социологических
исследований печати, телевидения, радио, интернет-СМИ в профессиональных целях;
3. Сформировать умение и способности находить источники социологических данных
о функционировании СМИ; на основе их анализа оценивать деятельность конкретных
каналов и изданий; использовать полученное социологическое знание в своей
профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Журналистское мастерство
История зарубежной журналистики
История зарубежной литературы
Культурология
Основы духовно-нравственного образования
Политология
Правоведение
Психология
Русский язык и культура речи
Социология
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Выпуск учебного СМИ
Конвергенции и жанры мультимедиа
Политтехнологии

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Знает основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

Знает основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

Тест



УК-3.2 Устанавливает и поддерживает
контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе;
применяет основные методы и
нормы социального взаимодействия
для реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды

Умеет устанавливать контакты,
обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применяет основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри
команды

Выполнение
реферата

УК-3.3 Владеет простейшими методами и
приемами социального
взаимодействия и работы в команде

Владеет простейшими методами и
приемами социального
взаимодействия и работы в команде

Деловая
игра

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знает закономерности и
особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

Знает закономерности и
особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

Тест

УК-5.2 Понимает и воспринимает
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

Умеет понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеет простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Владеет простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Выполнение
реферата

ОПК2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)

коммуникационных продуктах
ОПК-2.1 Знает систему общественных и

государственных институтов,
механизмы их функционирования и
тенденции развития

Знает систему общественных и
государственных институтов,
механизмы их функционирования и
тенденции развития

Тест

ОПК-2.2 Соблюдает принцип объективности
в создаваемых журналистских
текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности
общественных и государственных
институтов

Умеет соблюдать принцип
объективности в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении
деятельности общественных и
государственных институтов

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Социология
журналистики как
предметная
область
социологии и
часть науки о
журналистике

Структура курса.
Основные понятия.
Место в обществоведении и в системе
журналистских дисциплин.
Предмет дисциплины.
Цели и задачи изучения.
Общенаучные подходы, принципы социологии
журналистики.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
ОПК-2.1
УК-3.3

2. Структура
социологии
журналистики.

Социология коммуникации
Социология массовой коммуникации
Социология масс-медиа
Предмет социологии журналистики
Основные функции социологии журналистики

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1

3. Основные
социологические
теории СМИ

Информационное общество
Основные характеристики информационного
общества
Четыре теории прессы
Теории массовой коммуникации
Родоначальники исследования социологии
массовой коммуникации

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.3
ОПК-2.1

4. Зарубежные и
отечественные
исследователи
массовой
информации

«Новый журнализм» Д. Пулитцера.
Журналист как ученый и политик (М. Вебер).
Социокультурное воздействие массовой
коммуникации на жизнь общества;
СМИ и «массовая культура» (М. Маклюэн, Т.
Адорно).
Журналистика как социально-психологический
фактор формирования сознания аудитории (А.
Шопенгауэр, Ф. Ницше, У. Липпманн, Э. Фромм).
Социологические исследования деятельности
СМИ и их значение для социологии журналистики
(М. Вебер, Г. Лассуэлл, П. Лазарсфельд, У.
Шрамм, Р. Мертон).
Традиции и опыт социологии журналистики в
России.
Опыт Н.А. Добролюбова.
Социологические исследования Я. Шафира.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1

5. Социологическая
информация в
работе редакции:
зоны применения
социологии в
журналистике

Особенности публикации результатов
социологических исследований в массовой печати
и основные требования к ним.
Социологический инструментарий журналиста:
интервью, наблюдение, прессовый (телефонный)
опрос, эксперимент, экспертный опрос,
публицистический прогноз и др.
Каналы получения журналистами
социологической информации. Формы
взаимодействия редакции и социологической
службы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2



6. Социологическое
мышление
журналиста

Социологическое мышление журналиста как
показатель его профессионализма и опорный
элемент социожурналистской квалификации.
Методы и формы журналистского познания
действительности.
Социальный факт в журналистике.
Социальное противоречие и социальная проблема
в журналистском анализе.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-5.1
УК-3.1
УК-3.2
УК-5.3
ОПК-2.1

7. Структура и
этапы
социологического
исследования

Понятие аудитории.
Социальная сущность взаимодействия СМИ и
аудитории.
Исследования взаимодействия коммуникатора,
информатора, медиатора и реципиента,
социального контекста информационных
процессов.
Особенности и формы обнародования обратной
связи.
Цели, методы изучения аудитории, журналиста и
редакционного коллектива.
Проблема оптимизации функционирования СМИ.
Критерии оценки эффективности журналистской
деятельности.
Внутренние и внешние факторы,
детерминирующие эффективность журналистской
деятельности.
Методологическая база, основные методы и
средства изучения эффективности журналистской
деятельности.
Рейтинг и эффективность СМИ.
Медиаметрические исследования аудитории.
Количественные и качественные методы.
Интервьюирование, анкетирование, дневники,
фокус-группы, технические методы замеров
аудитории.
Типы выборок. Анализ данных, их
комментирование.
Итоговые документы аудиторных исследований
(стандартизация показателей, табличные и
графические способы представления данных).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.2
ОПК-2.1
УК-5.3



8. Интервью и опрос
в социологии и
журналистике.
Другие методы
социологического
исследования

Опросные методы в социологии в социологии и
журналистике.
Письменные и устные опросы.
Анкетирование как разновидность письменного
опроса.
Минусы и плюсы анкетирования.
Типы анкет: раздаточная, почтовая, прессовая.
Структура анкеты: легенда, основная часть,
паспортичка.
Правила составления анкеты.
Особенности составления паспортички.
Интервьюирование как разновидность устного
опроса.
Виды интервью. Техника проведения интервью,
особенности поведения интервьюера.
Типы вопросов, параметры классификации.
Обработка результатов интервьюирования и
анкетирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-5.1
УК-5.3
ОПК-2.1

9. Понятия
репрезентативнос
ти и выборочного
исследования

Генеральная совокупность.
Выборочная совокупность (выборка).
Основные характеристики параметров
генеральной и выборочной совокупности.
Виды выборки.
Определение необходимого объема выборки.
Оценка результатов выборочного наблюдения и их
распространение на генеральную совокупность.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-5.1
УК-5.2
ОПК-2.1
УК-5.3

10. Социологическое
исследование
деятельности
СМИ

Социологические центры медиаисследований
Журналист и редакция как объект социологии
журналистики
Социологическое исследование рынка и аудитории
СМИ

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 4 2.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 2 4 2 6
2. 4 4 2.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 2 4 4 6
3. 4 4 0.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0 4 4 6
4. 4 1 2.5 2 1 0.5 0 0 0 2 0 2 2 4 2
5. 4 4 0.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0 2 4 6
6. 4 4 0.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0 4 4 6
7. 3 4 0.5 2 2 0.5 0 0 0 1 2 0 4 4 6
8. 3 3 0.5 2 1 0.5 0 0 0 1 2 0 4 4 6
9. 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4

10. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 6



Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 36 34 14 18 16 4 0 0 0 16 16 8 36 38 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 . Кто из социологов рассматривал общество как надындивидуальную духовную
реальность?

Варианты ответов:
1. Э. Дюркгейм;
2. М. Вебер
3. К. Маркс
4. Т. Парсонс

Вопрос №2 .
Общество, которое имеет территорию проживания, материальные и культурные ценности, — это

Варианты ответов:
1. социальная группа
2. социальная общность
3. государство
4. социальный слой
5. социальная система

Вопрос №3 . Кто из социологов трактовал общество как исторически развивающуюся совокупность
отношений между людьми, складывающуюся в процессе их совместной деятельности?

Варианты ответов:
1. Э. Дюркгейм
2. М. Вебер
3. К. Маркс
4. Т. Парсонс

Вопрос №4 . По какому основному критерию выделяют доиндустриальное, индустриальное,
постиндустриальное общество?

Варианты ответов:
1. Культурный уровень людей;
2. Политическая сознательность граждан;
3. Уровень развития производственных отношений;
4. Уровень развития производительных сил

Вопрос №5 . Что включает в себя понятие общество?

Варианты ответов:



1. страну
2. социальные группы и общности
3. государство
4. труд

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
База тем рефератов для формирования компетенции

1. Актуальность «повестки дня» СМИ в контексте опросов общественного мнения.
2. Особая социальная значимость журналистики как деятельности и как общественного института
3. Журналистский текст как предмет профессиональной этики.
4. Независимость и социальная ответственность журналистики как социального института
5. Правовая фиксация отношений государства и журналистики, собственников СМИ и журналистов.
6. Плюрализм общества как условие выражения журналистикой объективной информационной

картины.
7. Социальная ответственность как моральная категория Понятие социальной ответственности в

журналистике.
8. Идеология журналистики и профессионального поведения журналиста.
9. Манипуляционная и гуманистическая журналистика.

10. Плюрализм исследования и непредвзятость позиции самого журналиста в процессе исследования
действительности.

11. Этапы общения, психологические барьеры общения, стили общения, поведенческие стратегии.
12. Нейтральность собственно журналистского текста при описании фактов, изложении разных точек

зрения.
13. Правдивость творчества.
14. Социологический портрет современного российского журналиста.
15. Использование данных экспертного опроса в творческой деятельности журналиста
16. Источники информации как объект нравственного отношения репортера.
17. Особый аспект в профессиональных отношениях: регулирование отношений журналистов с

аудиторией и контроль внутри профессиональных отношений.
18. Информационный успех как единственный критерий профессионального поведения.
19. Потенциальные возможности творческой реализации журналиста в рамках гуманистической

журналистики.
20. Творческий потенциал журналиста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 . Что не является является  характеристикой социологического мышления журналиста?

Варианты ответов:
1. Концептуальность
2. Структурность
3. Преклонение перед фактом

Вопрос №2 . Отношение аудитории к СМИ определяется через:

Варианты ответов:
1. Рейтинг
2. Лайки
3. Письма читатлелей

Вопрос №3 . Что не относится к структурообразующим осям общества по Питириму Сорокину?

Варианты ответов:
1. Власть
2. Престиж
3. Социальны связи

Вопрос №4 . Какое определение неверно?

Варианты ответов:
1. социология журналистики – это отрасль социологии, изучающая закономерности и особенности

функционирования СМИ в обществе во взаимоотношениях их с аудиторией
2. социология журналистики – это отрасль социологии, изучающая закономерности и особенности

функционирования СМИ в обществе во взаимоотношениях издающими, руководящими,
финансирующими структурами

3. социология журналистики – это отрасль социологии, изучающая закономерности и особенности
функционирования СМИ в обществе во взаимоотношениях их с узкими группами лиц,
принимающих решения

Вопрос №5 . Что означает "социум" в переводе:

Варианты ответов:
1. Общение
2. Общество
3. Общее дело
4. Общий смысл

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
База тем рефератов для формирования компетенции 

1. Журналистика и социология: области взаимодействия.
2. Предмет, цель, задачи, функции социологии журналистики.
3. Структура социологического исследования.
4. Социологические методы в журналистике.
5. Журналистика как социально-психологический фактор формирования сознания и поведения

аудитории (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, У. Липпманн, Э. Фромм, Г. Малецке).
6. Роль и значение СМИ в теории социокультурного воздействия массовой коммуникации на жизнь

общества (М. Маклюэн).
7. Социологическая информация в работе редакции.
8. Социальные функции массовой коммуникации и ее исследования в представлениях Г. Лассуэлла.
9. Теория коммуникативных действий и «восстановление свободной от принуждения массовой

коммуникации» в социологии Ю. Хабермаса.
10. Теория «двухступенчатого потока информации» во взаимодействии прессы и аудитории. «Лидеры

мнений» в восприятии журналистской продукции (Я. Лазарсфельд).
11. Традиции и опыт социологии журналистики в России.
12. Свобода СМИ и ответственность журналиста.
13. Журналистика как институт социального контроля: особенности реализации социального

контроля в журналистике.
14. Культура социологического мышления журналиста как показатель его профессиональной

зрелости.
15. Социологическое и интуитивное познание действительности в труде журналиста.

Репрезентативность в журналистике.
16. Социальное противоречие и социальная проблема в журналистском анализе. Понятие социального

факта в журналистике и социологическом исследовании.
17. Публикация в прессе результатов социологического исследования: основные требования,

принципы и методы подачи.
18. Аудитория СМИ: цель и методы изучения. Сущность и значение обратной связи.
19. Общественное мнение и мнение аудитории. Манипуляция общественным мнением в СМИ.
20. Повышение эффективности журналистской деятельности: методы социологического обеспечения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Деловая игра для формирования «УК-3.3»
Изучение рынка СМИ как социального феномена, изучение аудитории СМИ и различных ее сегментов
подкрепляется деловой игрой, подготовка к которой включена в самостоятельную работу студентов.
Преподаватель предлагает им разбиться на группы от 2 до 7 человек. Каждая группа представляет
проект редакции любого типа СМИ. Подготовка проекта начинается на одном из занятий и
продолжается во внеучебное время. Защита проекта осуществляется перед студенческой группой -
необходимо обосновать свою успешность на рынке СМИ через описание работы со своей аудиторией.
Условия рынка заданы реальной ситуацией в регионе. "Аудиторию", которая может быть не согласна с
политикой данного источника СМИ, "играет" студенческая группа. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .



Базовой функцией социальной коммуникации является: 

Варианты ответов:
1. регулирующая
2. экспрессивная
3. контактоустанавливающая

Вопрос №2 .
Разделяемые личностью  социальные  ценности,  на достижение  которых  направляется  активность
человека— это:

Варианты ответов:
1. обычай
2. ценностные ориентации
3. социальные нормы
4. культура

Вопрос №3 .
Предметом социологии является:

Варианты ответов:
1. весь социум
2. личность и ее поведение
3. взаимодействие индивида с другими людьми
4. различные группы в обществе и их отношения друг с другом
5. структурная дифференциация общественной системы на группы, общности, социальные

институты, организации, сферы, взаимодействия и связи между ними, место и характер связи
социального поведения индивида в рамках этих подструктур

Вопрос №4 .
Социальная роль – это: 

Варианты ответов:
1. поведение, ожидаемое от индивида
2. способ осуществления социальных функций представителем того или иного социального статуса
3. социальное положение человека в обществе
4. форма поощрения социального поведения индивида

Вопрос №5 .
Социология рассматривает социальный мир как:

Варианты ответов:
1. сумму отдельных социальных факторов
2. целостную систему
3. как совокупность социальных явлений, имеющих строгий порядок, исключающий хаос и

беспорядок
4. как внутренне противоречивую социальную систему, испытывающую состояния организации и

дезорганизации, внутренней конфликтности, кризиса, определенности и неопределенности,
необходимости и случайности. предсказуемости и непредсказуемости

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
База тем эссе для формирования компетенции  

1. Параметры и критерии общественной миссии журналистики.
2. Допустимые и недопустимые методы получения информации.
3. Социальные гарантии свободы и ответственность журналиста.
4. Принципы профессионально - нравственного поведения журналиста. 
5. Этическая свобода как субъективная инициатива журналиста.
6. Здравый смысл, ответственность и свобода.
7. Проблема нарушения этических норм журналистики
8. Профессиональный долг, ответственность, честь и достоинство журналиста как производственно -

этические принципы, в которых отражены требования к его поведению.
9. Принципы и нормы журналистской этики.

10. Характеристика принципов журналистской этики, принятых на основе международных норм.
11. Создание условий, способствующих сбору достоверных данных, как первое требование этики

поведения журналиста.
12. Принципы и методы журналистского расследования. 
13. Право общества на информацию и право официальных деятелей ожидать от журналистов полной

откровенности.
14. Идеалы и жизненные ценности молодого поколения в России.
15. Международные и российские кодексы профессиональной этики.
16. Аллюзия как принцип современной журналистики.
17. Ретрансляция смыслов как журналистская проблема.
18. Ретрансляция смыслов – основа журналистского мастерства.
19. Интертекстуальность журналистского произведения.      
20. Редакционные стандарты качественных и массовых изданий: общее и особое

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»



 Социально-организующие функции СМИ (формирования и обеспечения жизнедеятельности
социальных общностей).
 СМИ и общественное мнение.
СМИ и гражданское общество.
Аудитория СМИ: понятие, потребности, интересы, мотивы, модели информационного поведения.
Традиционные и новые формы участия аудитории в формировании контента СМИ.
Социальная структура общества и аудитории.
Средний класс как аудитория СМИ.
Социологические исследования аудитории СМИ в России и за рубежом.
Медиаметрия - область исследования аудитории СМИ: фирмы, выборки, методы,
стандартизированные показатели.
Аудиторные рейтинги: методика измерения, значение для редакционной практики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Социология журналистики как предметная область социологии и часть науки о
журналистике

1. Потребности общества и журналистики в социологическом изучении СМИ.
2. Роль информации в современном обществе.
3. В чем заключаются изменения в массовых информационных процессах (производстве,
распространении, потреблении информации) во втором десятилетии ХХI века?
4. Применение социологических подходов и методов в журналистском творчестве.
5. Краткий обзор истории развития отечественной социологии журналистики: дореволюционный,
советский и постсоветский периоды.
6. Возникновение медиаметрии как особого вида бизнеса.
7. Изученность и библиография социологии журналистики.
8. Предмет и объект социологии журналистики.
9. Медиаменеджмент и социологические исследования.



10. Журналистика как социальный институт.
Тема 2. Структура социологии журналистики.

11. Особенности создания программы социологического исследования.
12. Кабинетное и полевое исследование.
13. Выборочное исследование.
14. Понятия репрезентативности, репрезентативного и нерепрезентативного исследования.
15. Понятие выборки и виды выборки.
16. Репрезентативные выборки: вероятностная, или случайная, квотная, стратифицированная,
районированная, серийная.
17. Нерепрезентативные выборки их свойства и особенности применения.

Тема 3. Основные социологические теории СМИ
18. Основные социологические теории СМИ.
19. Специальные социологические теории.
20. Концепции постиндустриального общества
21. Пять этапов в истории общества У. Ростоу.
22. Концепции информационного общества
23. Первая формула коммуникации Лассуэлла
24. Теория информационных супермагистралей.
25. Основные теории СМИ.
26. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
27. «Пропаганда, коммуникация и публика» Гарольда Лассуэлла.

Тема 4. Зарубежные и отечественные исследователи массовой информации
28. Американкие исследователи феномена социальной массовой информации У. Липпман и П.
Лазарсфельд.
29. Вклад Б. Берельсона и Э. Годэ в развитие социологии журналистики.
30. «Четыре теории прессы» Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона.
31. Маклюэн и его «Галактика Гуттенберга».
32. Теория и практика изучения общественного мнения, разработанная Д. Гэллапом.
33. М. Кастельс и его теория информационного общества.
34. «Введение в теорию коммуникации» Дениса Мак Куэйла.
35. Труды Б. А. Грушина и Ю. А. Левады– настольные книги социологов и исследователей в области
журналистики
36. Исследования ученых российской школы социологии журналистики - А. Н. Алексеева, И. М.
Дзялошинского, С. Г. Корконосенко, Л. Г. Свитич, Л. Н. Федотовой, И. Д.
37. Фомичевой, А. А. Ширяевой, Т. В. Шумилиной и др.
38. Современные исследования Конецкой В. П. «Социология коммуникавистики», Федотовой Л. Н.
«Социология массовой коммуникации», Шаркова Ф. И., Родионова А. А. «Социология массовой
коммуникации».

Тема 5. Социологическая информация в работе редакции: зоны применения социологии в
журналистике

39. Журналисты и редакции как объекты социологических исследований.
40. Задачи изучения журналистов и их социально-профессиональной роли, роли аудитории в
процессе функционирования СМИ.
41. Журналистское образование и формирование профессионального сознания.
42. Учет результатов социологических исследований в профессиональной подготовке.
43. Методы исследования журналистов и журналистских коллективов: опросы, групповые
обсуждения, контент-анализ материалов.
44. Социологический анализ содержания материалов СМИ.
45. Объекты исследований: опубликованные и неопубликованные «журналистские» материалы,
редакционная почта, реклама, материалы «паблик рилейшнз». Различия в оценке контента с позиций
рынка и общественной пользы.
46. Контент-анализ: особенности и возможности метода, основные инструменты контент-анализа.



47. Количественные методы работы с редакционной почтой.
48. Интернет и новые возможности для контент-анализа

Тема 6. Социологическое мышление журналиста
49. Задачи изучения журналистов и их социально-профессиональной роли.
50. Получение и использование социологической информации.
51. Журналисты и редакции как объекты социологических исследований.
52. Методы исследования журналистов и журналистских коллективов: опросы, групповые
обсуждения, контент-анализ материалов
53. Социологический анализ содержания материалов СМИ.
54. Учет результатов социологических исследований в профессиональной подготовке
55. Эксперимент как метод исследования в социологии и журналистике.
56. Формы сотрудничества медиа - и социологических организаций.
57. Права и обязанности заказчиков и исполнителей социологических исследований.
58. Социологическое мышление как составляющая культуры интеллектуальной деятельности.

Тема 7. Структура и этапы социологического исследования
59. Структура и этапы социологического исследования.
60. Особенности создания программы социологического исследования:методологический,
методический и процедурный этапы разработки программы.
61. Кабинетное и полевое исследование.
62. Выборочное исследование.
63. Понятия репрезентативного и нерепрезентативного исследования.
64. Понятие выборки и виды выборки.
65. Репрезентативные и нерепрезентативные выборки: их свойства и особенности применения.
66. Количественное и качественное исследования, их особенности и принципиальное различие.
67. Этапы и процедуры сбора и обработки социологической информации.
68. Представление результатов социологического исследования.

Тема 8. Интервью и опрос в социологии и журналистике. Другие методы социологического
исследования

69. Интервьюирование как социологический метод получения информации.
70. Виды интервью по характеру групп респондентов.
71. Виды интервью по способу организации.
72. Социометрический опрос как вид группового опроса.
73. Виды интервью по технике и месту проведения
74. Оценка надежности социологических данных, полученных методом опроса.
75. Распространенные ошибки при публикации социологических данных в СМИ и способы их
устранения.
76. Причины популярности интернет-опросов.
77. Особенности и востребованность почтовой анкетирования.
78. Специфика прессовой анкеты

Тема 9. Понятия репрезентативности и выборочного исследования
79. Что означает термин «генеральная совокупность»?
80. Что означает термин «выборочная совокупность (выборка)»?
81. В каких случаях выборка равна генеральной совокупности?
82. Отчего зависит объем выборки?
83. Дайте определение и охарактеризуйте понятие «репрезентативность».
84. Самое главное в социологическом исследовании – репрезентативность выборки. Почему?
85. Каким образом формируется выборка?
86. Основные характеристики квотной выборки.
87. Основные характеристики стратифицированной и районированной выборки.
88. Основные характеристики серийной, гнездовой, кластерной выборки

Тема 10. Социологическое исследование деятельности СМИ



89. Социологические центры медиаисследований
90. Журналист и редакция как объект социологии журналистики
91. Социологическое исследование рынка и аудитории СМИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
14. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
15. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
23. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

2. Лаборатория безопасности жизнедеятельности, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, шкаф для хранения пособий, доска, плакаты настенные,
защитный костюм, тренажер для оказания первой помощи, комплект
демонстрационных учебных таблиц, видеофильмы, макеты оружия,
противогазы, респираторы, аптечка универсальная.

3. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

4. Лаборатория технических средств обучения журналистскому мастерству,
включая оборудование: видеокамера, хромакей, тележка для штатива,
студийная система установки освещения, комплект постоянного света,
микрофон, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий,
акустическая система, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель,
световой прибор

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Сидоров В.А. 10 Рассуждений о
социологии
журналистики

Петрополис 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27042.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кузьмина Т.В. Социология Проспект 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1963.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Фомичева
И.Д.

Социология СМИ Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8858.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/27042.html
http://www.iprbookshop.ru/1963.html
http://www.iprbookshop.ru/8858.html


9.1.4 Данилов А.Н.
Елсуков А.Н.
Бабосов Е.М.
Абушенко
В.Л.
Безнюк Д.К.
Бурак Т.В.
Бурова С.Н.
Грищенко
Ж.М.
Гуцаленко
Л.А.
Кечина Е.А.
Курилович
Н.В.
Кучко Е.Е.
Левицкая
И.В.
Лимаренко
А.П.
Павлова Е.Г.
Рубанов А.В.
Соколова Г.Н.
Титаренко
Л.Г.
Украинец
П.П.
Филинская
Л.В.
Черняк Ю.Г.
Шавель С.А.
Шкурова Е.В.

Социология Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35547.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Здравомыслов

А.Г.
Поле социологии
в современном
мире

Логос 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9077.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Симонова
О.А.

История
социологии XX
века. Избранные
темы

Логос, Университетская
книга

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9124.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Абазалиева
М.М.

Социология Северо-Кавказская
государственная
гуманитарно-
технологическая академия

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27235.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

http://www.iprbookshop.ru/35547.html
http://www.iprbookshop.ru/9077.html
http://www.iprbookshop.ru/9124.html
http://www.iprbookshop.ru/27235.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


