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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Социология массовых коммуникаций обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные компании и 

мероприятия 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-6- 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает основы позитивного 

доброжелательного стиля 

общения и важность 

применения данного стиля в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет строить 

взаимодействие с 

окружающими с позитивной 

установкой. 

Владеет навыками 

предотвращения 

конфликтной ситуации, 

борьбы со стрессом, 

стратегиями выхода из 

конфликта и т.д. 

на уровне знаний: суть 

социологического подхода к 

анализу массовой 

коммуникации;  

возможности использования 

компьютерных программ для 

анализа системы массовых 

коммуникаций суть 

социологического подхода к 

анализу массовой коммуникации 

при подготовке 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

на уровне умений: 
использовать социологические 

знания о массовой 

коммуникации для 

планирования и реализации  

программ  действия в 

профессиональной сфере РиСО; 

использовать компьютерные  

программы  для исследования 

массовой коммуникации; 

использовать социологические 

знания о массовой 

коммуникации для 

планирования и реализации  

программ  действия в 

профессиональной сфере РиСО; 

использовать опросы 

общественного мнения, фокус-

группы для планирования и 

реализации  программ действия 

в профессиональной сфере 

РиСО; 

на уровне навыков: навыками 



социологического анализа 

явления массовой 

коммуникации, в том числе 

блока коммуникатора, блока 

текст, блока аудитории; 

навыками социологического 

анализа явления массовой 

коммуникации с помощью 

компьютерных  программ; 

ОПК-5- умением 

проводить под 

контролем 

коммуникационные 

компании и 

мероприятия 

Знает теоретические аспекты  

коммуникаций и построения  

коммуникационных каналов,  

достоинства и недостатки 

различных  

коммуникационных средств.  

Умеет создавать уникальное 

торговое предложение 

различными средствами 

рекламы, паблик рилейшнз, 

личными продажами и 

иными средствами. 

Владеет нормами делового 

этикета и умением вести 

деловые переговоры. 

на уровне знаний: методы 

социологических исследований 

в сфере массовой 

коммуникации; о 

закономерностях проведения 

исследований в сфере массовых 

коммуникаций; правила 

написания аналитических 

отчетов, справок, прогнозов в 

сфере массовой коммуникации. 

на уровне умений: 
использовать социологические 

знания о  массовой 

коммуникации для 

планирования и реализации  

программ действия в 

профессиональной сфере РиСО; 

использовать социологические 

знания о массовой 

коммуникации для 

планирования и реализации 

программ действия в 

профессиональной сфере РиСО; 

составлять аналитические 

отчеты, справки, прогнозы по 

результатам исследований 

массовой коммуникации для 

планирования и реализации  

программ  действия в 

профессиональной сфере РиСО. 

на уровне навыков: навыками 

социологического анализа 

явления  массовой 

коммуникации при организации 

коммуникационных кампаний; 

навыками социологического 

моделирования массово-

коммуникационных процессов; 

навыками подготовки 

аналитических отчетов, справок 

, прогнозов по результатам 

исследований массовой 

коммуникации. 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Социология массовых коммуникаций изучается на первом курсе во 

втором семестре.  

Дисциплина входит в состав дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и относится к 

базовой его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 76 - 76 

Лекции (Л) - 20 - 20 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 56 - 56 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 104 - 104 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 



3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Тема 1 Возникновение 

и развитие массовых 

коммуникаций 
9 1 3 5 

ОК-6 

ОПК-5 

1 2 

Тема 2. Массовая 

коммуникация  в 

современном обществе 

и её социологическое 

изучение. 

9 1 3 5 
ОК-6 

ОПК-5 

1 3 

Тема 3. Массовые 

коммуникации в 

социально-

политической системе 

современного общества 

9 1 3 5 
ОК-6 

ОПК-5 

1 5 

Тема 4. Средства 

массовой 

коммуникации и 

современное 

гражданское общество 

9 1 3 5 
ОК-6 

ОПК-5 

1 6 

Тема 5. Массовые 

коммуникации в 

прикладных 

исследованиях 

9 1 3 5 
ОК-6 

ОПК-5 

Всего: 180 20 56 104 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- 

Зачет с оценкой: + 

Итого: 180 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Возникновение и 

развитие массовых 

коммуникаций 

Генезис и роль массовой коммуникации и информации в 

современном обществе. Объектно-предметная область 

современной социологии массовой коммуникации. Основные 

научные парадигмы социологии массовой коммуникации. 

Методология и методы  исследования в социологии массовой 

коммуникации. Роль и место массовых коммуникаций в 

современном обществе. Формирование социологических 

представлений о роли массовых коммуникаций в современном 

обществе. Чикагская школа (Р.Парк, Ч.Кули, Г.Лассуэл). 

Структурный функционализм в исследованиях массовой 

коммуникации (Т.Парсонс, Р.Мертон, П. Лазарсфельд).  Теория 

информационного общества и особенности развития массовой 

коммуникации в современном социуме. Особенности 

социологического анализа массовых коммуникаций. 

Социальные факторы развития массовой коммуникации в 

условиях модернизации современного социума. Современные 

социологические основания изучения массовых коммуникаций. 

Тема 2. Массовая 

коммуникация  в 

современном 

обществе и её 

социологическое 

изучение. 

Определение коммуникативного процесса в социологических 

теориях. Этапы воздействия информации на целевую 

аудиторию.  Развитие социологических подходов к анализу 

массовых коммуникаций. Социологическое изучение эффектов 

коммуникации. Модели и типы коммуникаций в 

социологической науке. Социальные интересы аудитории 

массовых коммуникаций в сфере связей с общественностью. 

Социальные функции массовой коммуникации в современном 

обществе. Социальные эффекты массовой коммуникации в 

современном глобальном мире. Основные виды массовых 

коммуникаций в современном обществе. Средства массовой 

коммуникации и информационные основы современной PR-



деятельности. СМИ и молодёжная субкультура современного 

российского общества. 

Тема 3. Массовые 

коммуникации в 

социально-

политической 

системе 

современного 

общества 

Особенности коммуникативных отношений общества и власти.  

Теоретические подходы к проблеме свободы и контроля средств 

массовой коммуникации в современном социуме.  Политическая 

коммуникация и реклама. СМИ и функционирование 

политических институтов современного общества. СМИ как 

«четвёртая власть» в современном российском обществе. 

Политические структуры и СМК в современной России. 

Сущность, функции и механизмы социального контроля в 

современном обществе. Контролирующая функция СМК. СМИ 

как институт социального контроля в современном обществе. 

Интересы социальных групп как аудитории СМК. Бизнес-

структуры и деятельность СМК. Социальные интересы 

различных социальных слоёв российского общества и СМК. 

СМК и механизмы социального контроля в современном 

социуме. 

Тема 4. Средства 

массовой 

коммуникации и 

современное 

гражданское 

общество 

Общественное мнение как социальное явление, его роль в 

системе массовой коммуникации. Роль общественного мнения и 

СМИ в установлении связей с общественностью. 

Культурологический анализ массовых коммуникаций. Влияние 

СМК на массовую культуру современного общества.  Угрозы и 

проблемы информационного общества. Социальные и 

информационные технологии. Новые информационные 

технологии. Роль общественного мнения в современной России. 

СМК как выразитель общественного мнения в современном 

российском социуме. Новые информационные технологии и 

модернизация СМК современного российского общества. Роль 

СМК в распространении массовой культуры в современной 

России. Массовые коммуникации как институт социализации 

современной российской молодёжи.  СМК и современное 

общество риска: проблемы взаимодействия. 

Тема 5. Массовые 

коммуникации в 

прикладных 

исследованиях 

Прикладные аспекты изучения массовых коммуникаций. 

Основные направления социологических исследований 

массовых коммуникаций. Влияние процесса глобализации на 

СМК в современных условиях. Направления глобального 

развития СМК в современном мире. Определение и 

актуализация темы исследования массовой коммуникации. 

Разработка программы социологического  исследования 

массовой коммуникации. Тестовые методики исследования 

коммуникаций. СМК и современное информационное общество: 

проблемы взаимодействия. Роль СМК в глобальных процессах 

современности. Методы исследования массовых коммуникаций 

в современной социологической науке. Использование данных 



исследования массовых коммуникаций в деятельности 

специалиста в сфере рекламы и PR. Опрос как метод 

исследования коммуникаций. Контент-анализ  коммуникативной 

информации. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Социология массовых коммуникаций» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.



4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Социология массовых коммуникаций» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 



примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 18 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 18 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
11 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
11 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 36 

Итого 104 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 

так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо:

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;



 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Социальная коммуникация – это основа моей будущей профессии 

2. Барьеры коммуникации и пути их преодоления: социальные, психологические, 

когнитивные, физические, языковые, технические 

3. Общение и коммуникация – разница понятий: общее и различное 

 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и 

т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 



 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 

книг. Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по 

данному вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, 

а не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на 

один лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социология массовых коммуникаций» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 



 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тестовые задания: 
1 Коммуникация – это: 

а) информационное воздействие 

б) речевая деятельность 

в) процесс взаимодействия посредством обмена информацией 

2 Массовая коммуникация – это: 

а) непосредственная передача информации большим по численности группам 

людей 

б) взаимодействие больших по численности групп людей в условиях 

противоборства 

в) комплекс средств связи между источником и приемником информации 

 

3 Организационно-технические комплексы, позволяющие осуществлять быструю 

передачу и массовое тиражирование больших объемов словесной, образной и 

музыкальной - это: 

а) интернет-СМИ 

б) информационные агентства 

в) средства массовой коммуникации 

4 Социологическое изучение массовой коммуникации в западных странах 

началось: 

а) в последней трети XIX века 

б) в 20-е годы XX века 

в) в 60-е годы XX века 

5 Модель коммуникации – это: 

а) различные способы взаимодействия членов социальной группы 

б) действие или взаимодействие, в котором коммуниканты выступают в роли 

источника и получателя коммуникации  

в) абстрактное представление процесса коммуникации, выражающее взаимосвязь 

его основных элементов 

6 Теоретическая модель коммуникации, получившая название «цепочки Уивера-

Шеннона» - это: 

а) трансмиссионная модель 

б) символическая  

в) поступательная 

г) гипотетическая 

7 Этапы классической линейной модели коммуникации, предложенной 

Г.Лассуэллом: 

коммуникатор – сообщение – ……. – аудитория – эффект  

(допишите пропущенный этап) 

8 Коммуникатор в массовой коммуникации – это: 

а) институционально организованный субъект 

б) любой индивид или группа индивидов 

г) представитель государственной власти 

9 Организационно-технические комплексы, профессионально занятые сбором, 

обработкой и распространением информации для массовой аудитории - это: 

а) средства массовой информации 

б) масс-медиа 

в) рекламные агентства 



 

10 Первый в СССР исследовательский проект по изучению общественного мнения 

и аудитории СМИ был осуществлен под руководством: 

а) Б.М.Фирсова 

б) Н.А.Рубакина 

в) Б.А.Грушина 

г) В.Саппака 

11 Исследования массовой коммуникации в СССР начались: 

а) в последней трети XIX века 

б) в 30-е годы XX века 

в) в 60-е годы XX века 

г) в 90-е годы XX века 

12 Печать, радио и телевидение в советский период назывались: 

а) средства массовой коммуникации 

б) средства массовой информации 

в) средства массовой информации и пропаганды 

г) средства массового общения 

13 Первый в СССР исследовательский проект по изучению общественного мнения 

и аудитории СМИ, выполненный под руководством профессора Б.А.Грушина, известен 

как: 

а) Самарский проект 

б) Таганрогский проект 

в) Московский проект 

г) Проект 007 

14 Советский социолог, первым осуществивший эмпирическое социологическое 

исследование телевизионной аудитории, автор книги «Телевидение глазами социолога»: 

а) Б.А.Грушин 

б) Б.М. Фирсов 

в) В.М.Хвостов 

г) В.С. Коробейников 

15 Социологическая парадигма, рассматривающая массовую коммуникацию как 

подсистему общества, выполняющую ряд социальных функций: 

а) семиологический подход 

б) технологический детерминизм 

в) структурный функционализм 

16 Теоретические концепции, рассматривающие средства коммуникации в качестве 

основного фактора изменений общества и культуры: 

а) медиа-ориентированные 

б) медиа-зависимые 

в) социо-ориентированные 

г) социально-исторические 

17 Понятие «дисфункции» в социологию ввел: 

а) П.Лазарсфельд 

б) Э.Дюркгейм 

в) Р.Мертон 

г) Э.Кант 

18 Дисфункция СМК, которую выделили и проанализировали П.Лазарсфельд и 

Р.Мертон: 

а) интегрирующая 

б) наркотизирующая 

в) мобилизационная 

г) интерпретирующая  



 

19 Теоретические концепции неограниченного влияния СМИ, популярные в 20-30 

годы ХХ века, известны как теории: 

а) фрагментации аудитории 

б) «подкожной иглы» 

в) коммодификации аудитории 

г) «магической пули» 

20 Теория, в соответствие с которой влияние СМИ на индивида опосредуется его 

социальным окружением и «лидерами мнений» - это: 

а) психодинамическая модель К.Ховлэнда 

б) теория двуступенчатой коммуникации Э.Каца и П.Лазарсфельда 

в) теория «спирали молчания» Э.Ноэль-Нойман 

г) концепция установления «повестки дня» М. МакКобс и Д. Шоу 

21 К теориям «ограниченных эффектов» СМИ, характерным для 40-70 гг. ХХ века, 

относятся: 

а) теория «спирали молчания» Э.Ноэль-Нойман 

б) психодинамическая модель К.Ховлэнда 

в) теория двуступенчатой коммуникации Э.Каца и П.Лазарсфельда 

г) концепция установления «повестки дня» М. МакКобс и Д. Шоу 

22 Авторы концепции влияния СМИ, известной как модель двуступенчатой 

коммуникации и лидеров мнений: 

а) Э.Ноэль-Нойман 

б) Э.Кац и П.Лазарсфельд 

в) М. МакКобс и Д. Шоу 

г) Дж. Блюмлер и Е. Кац  

23 Авторы концепции влияния СМИ на общественное мнение, известной как 

модель установления «повестки дня»: 

а) Э.Ноэль-Нойман 

б) Э.Кац и П.Лазарсфельд 

в) М. МакКобс и Д. Шоу 

г) Дж. Блюмлер и Е. Кац  

24 Модель влияния СМИ на общественное мнение, получившая название 

концепции «спирали молчания», предложена:  

а) Дж. Гэллапом 

б) Э. Ноэль-Нойман 

в) Ж.-П. Бельмондо 

г) М. МакКобс и Д. Шоу 

25 Исследования аудитории в рамках подхода «использования и удовлетворения 

потребностей» (U+G) ориентированы на изучение: 

а) паттернов медиапотребления и медиапредпочтений разных групп аудитории 

б) трансформаций в оценках и поведении людей, происходящих под 

воздействием массовой коммуникации 

в) механизмов восприятия текстов массовой коммуникации  

26 Традиция «культурных исследований» в социологии массовой коммуникации 

связана с именем: 

а) Бирмингемской школы 

б) Сицилийской школы 

в) Анненбергской школы 

 

27 Исследования эффектов массовой коммуникации – это: 

а) изучение трансформаций в оценках и поведении людей, происходящих под 

воздействием массовой коммуникации 



 

б) исследование удовлетворенности аудитории содержанием массовой 

коммуникации 

в) изучение тематических и жанровых предпочтений аудитории 

г) изучение форм и способов взаимодействия аудитории со СМИ 

28 Теории эффектов СМИ, характерные для современного этапа (начиная с 70-х 

годов ХХ века): 

а) установления пунктов «повестки дня» 

б) «подкожной иглы» 

в) «магической пули» 

г) «спирали молчания»  

д) информационного дефицита 

е) «полезности и удовлетворения потребностей» 

29 Автором концепции «кодирования/декодирования» в исследованиях массовой 

коммуникации является: 

а) Стюарт Холл 

б) Элизабет Ноэль-Нойман 

в) Джордж Гэллап 

г) Борис Фирсов  

30 Автор теории «гейткиппинга» (привратника): 

а) К.Левин 

б) Ф.Боас 

в) М.Фуко 

31 Сущность концепции гейткиппинга (привратника) в информационном процессе: 

а) информация фильтруется на выходе из источника 

б) информация фильтруется на входе 

в) информация фильтруется получателем 

г) информация передается от источника к реципиенту 

32 Аудитория СМК - это: 

а) общность людей, объединенная взаимодействием с коммуникатором 

б) все, кто находятся в определенном месте 

в) официальный прием у лица, занимающего высокий пост 

г) единицы генеральной совокупности, отобранные для проведения опроса 

33 Аудиторию СМИ как социальную общность характеризует: 

а) взаимодействие с коммуникатором 

б) общность информационных интересов и потребностей членов аудитории  

в) всеобщая связь и взаимодействие каждого со всеми остальными 

г) формирование под влиянием общего канала или определенного сообщения 

д) полное единство взглядов 

е) строгая регламентация деятельности через установление обязательных к 

исполнению норм и правил 

34 Основные черты аудитории средств массовой информации: 

а) значительность размеров 

б) анонимность и разрозненность в пространстве 

в) всеобщая связь и взаимодействие каждого со всеми остальными 

г) жесткая иерархическая структура 

д) социальная неоднородность (гетерогенность) 

е) строгая регламентация деятельности через установление обязательных к 

исполнению норм и правил 

35 Потенциальная аудитория СМИ – это: 

а) индивиды или группы, имеющие доступ к источнику информации (СМИ) и 

более или менее регулярно ее потребляющие 



 

б) совокупность людей, имеющих принципиальную возможность доступа к 

данному СМИ 

в) часть аудитории, на которую прежде всего направлены и ориентированы 

сообщения данного СМИ 

г) среднее количество читателей (слушателей, зрителей) данного СМИ 

36 Целевой аудиторией СМИ называется: 

а) группа людей, объединенных единой целью 

б) группа людей, к которым обращаются СМИ и которые воспринимают 

обращенную к ним информацию 

в) группа людей, которым товары или услуги, рекламируемые в СМИ, 

предоставляются бесплатно  

37 Часть аудитории, на которую прежде всего направлены и ориентированы 

сообщения данного СМИ: 

а) потенциальная аудитория 

б) лояльная аудитория 

в) регулярная аудитория  

г) целевая аудитория 

38 Люди, которые проводят у телевизионных экранов все свободное время, в 

результате чего у них формируется некритическое отношение к получаемой информации, 

называются: 

а) реципиентами 

б) легкими зрителями 

в) тяжелыми зрителями 

г) целевой аудиторией 

39 Количественные исследования аудитории прессы проводятся с целью 

выявления: 

а) численности аудитории изданий 

б) реакции аудитории на определенные публикации  

в) социально-демографических характеристик аудитории изданий 

г) скорости чтения 

40 Методики качественных исследований аудитории СМИ: 

а) фокус-группы 

б) глубинные интервью 

в) массовые опросы 

г) дневниковая панель 

41 Методы тестирования зрительской реакции и оценки аудиовизуальных 

материалов СМИ (телепрограмм, рекламных роликов): 

а) фокус - группа 

б) пипл-метровая панель 

в) массовый опрос 

г) трекинги 

д) холл - тест 

42 Метод количественного анализа содержания СМИ называется: 

а) интент-анализ 

б) контент-анализ 

в) дискурс-анализ 

г) SWOT-анализ 

43 Цель проведения эксперимента в исследованиях СМИ и аудитории: 

а) установить причинную зависимость одних изменений от других 

б) описать ситуацию выбора покупателем товара 

в) сформулировать гипотезы исследования рынка 

44 Рейтинговые исследования, или измерения, аудитории СМИ относятся к типу: 



 

а) прикладных исследований 

б) аналитических исследований 

в) качественных исследований 

г) фундаментальных исследований 

45 Исторически первая методика регулярных рейтинговых исследований радио- и 

телеаудитории – это: 

а) Day-after-Recall 

б) дневниковая панель 

в) кейс-стади 

46 Прибор для электронного измерения телепросмотра и аудитории телеканалов: 

а) пипл-метр 

б) ТВ-сет 

в) аффинити индекс 

47 Для измерения аудитории радиостанций используется методика:  

а) фокус-группа 

б) холл-тест 

в) телефонный опрос 

г) глубинное интервью 

48 С 1999 года для измерения телевизионной аудитории в России используется 

методика: 

а) дневниковая панель 

б) пипл-метровая панель 

в) телефонный опрос  

г) личные интервью 

49 Регулярные прикладные медиа-исследования, предоставляющие всем клиентам 

стандартизированные данные на основе подписки: 

а) Омнибус 

б) CATI 

в) Ad Нос 

г) Синдикативные 

50 Международная профессиональная ассоциация исследователей по изучению 

общественного мнения и маркетинговым исследованиям - это: 

а) ESOMAR 

б) ЭСПАР-Аналитик 

в) TNS 

г) Институт Гэллапа 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основы 

позитивного 

доброжелательного 

стиля общения и 

важность 

применения данного 

стиля в 

профессиональной 

деятельности 

 

 У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

знаний  

В целом 

успешное, но 

не 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знаний  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь  

строить 

взаимодействие с 

окружающими с 

позитивной 

установкой. 

 

 Обучающ

ийся не 

знает 

значитель

ной части 

программ

ного 

материала

, 

допускает 

существе

нные 

ошибки, с 

большим

и 

затруднен

иями 

выполняе

т 

практичес

кие 

задания, 

задачи 

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

допускает 

серьезные 

ошибки  

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

но допускает 

не 

значительны

е ошибки  

Обучающийс

я глубоко и 

прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, грамотно 

и логически 

стройно его 

излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельность

ю, не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменен

ии задания, 

свободно 

справляется с 

задачами и 

практическим

и заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

умеет 

самостоятель

но обобщать 

и излагать 

материал, не 

допуская 

ошибок  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть навыками 

предотвращения 

конфликтной 

ситуации, борьбы 

со стрессом, 

стратегиями 

выхода из 

конфликта и т.д. 

 У студента 

не 

сформиров

аны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляетс

я 

недостаточ

ность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 умением проводить под контролем 

коммуникационные компании и мероприятия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать теоретические 

аспекты  

коммуникаций и 

построения  

коммуникационных 

каналов,  

достоинства и 

недостатки 

различных  

коммуникационных 

средств.   

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

знаний  

В целом 

успешное, но 

не 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знаний  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь  

создавать 

уникальное 

торговое 

предложение 

различными 

средствами 

рекламы, паблик 

рилейшнз, 

личными 

продажами и 

иными средствами. 

 

 Обучающийся 

не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

задания, задачи 

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

допускает 

серьезные 

ошибки  

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

но допускает 

не 

значительны

е ошибки  

Обучающийс

я глубоко и 

прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, грамотно 

и логически 

стройно его 

излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельность

ю, не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменен

ии задания, 

свободно 

справляется с 

задачами и 

практическим

и заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

умеет 

самостоятель

но обобщать 

и излагать 

материал, не 

допуская 

ошибок  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть нормами 

делового этикета и 

умением вести 

деловые 

переговоры. 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п .).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Социология массовой коммуникации как наука и учебная дисциплина. Ее роль и 

значение в системе подготовки специалиста по связям с общественностью.  

2. Объект, предмет и основные понятия социологии массовой коммуникации.  

3. Роль социальной коммуникации в современном мире.  

4. Особенности социологии массовой коммуникации в ряду других специальных 

социологических теорий.  

5. Отечественная социология СМК: российский период (начиная с 90-х гг. XX в.).  

6. Отечественная социология СМК: советский период.  

7. Роль информации в жизни биологических сообществ.  

8. Коммуникация как фактор стабильности развития социума.  

9. Структурная информация в процессе управления социумом.  

10. Социальные институты и их участие в создании картины мира.  

11. Возникновение массовой коммуникации в обществе.  

12. Технологические и социальные революции как фактор изменений в средствах и 

функциях массовой коммуникации.  

13. Исторический и функциональный подходы к изучению массовой информации и 

коммуникации.  

14. Истоки и основные парадигмы социальной коммуникации и информации.  

15. Средства массовой коммуникации и тенденции развития человеческого 

общества.  

16. Этапы развития средств коммуникаций, связи и сбора информации.  

17. Развитие теорий массовой коммуникации и информации.  



 

18. История изучения коммуникации.  

19. Анализ понятия «коммуникация» с точки зрения бихевиоризма, символизма, 

персонализма и экзистенциализма.  

20. Современные интерпретации понятия «коммуникация» в науке.  

21. Гипотеза Э. Ноэль-Нойманн: «спираль умолчания».  

22. Двухступенчатая модель коммуникации.  

23. Одноступенчататя модель коммуникации.  

24. Посткоммуникативная стадия функционирования СМК.  

25. Эффективность и эффекты коммуникации.  

26. Классическая парадигма коммуникации и ее содержание.  

27. Теория массового общества и ее содержание.  

28. Условия возникновения эффективной коммуникации.  

29. Докоммуникативная стадия функционирования СМК.  

30. Коммуникативная стадия функционирования СМК  

31. Теория гегемонии массовой коммуникации и ее содержание.  

32. Теория эгалитарной массовой коммуникации и ее содержание.  

33. Функции отдельных средств передачи информации.  

34. Функции СМК в режиме реального времени.  

35. Теория информационного общества и ее содержание.  

36. Модели массовой коммуникации.  

37. Понятие «массовое общество» и его потребность в массовой информации.  

38. Аудитория средств массовой коммуникации.  

39. Сущность и функции массовой коммуникации.  

40. Структурная, фундаментальная и оперативная информация.  

41. СМИ и власть, понятие «четвертая власть».  

42. Способы передачи информации и их общая характеристика.  

43. Теоретическая модель средств массовой коммуникации.  

44. Оформление массовой коммуникации как социального института 

45. Функции средств массовой коммуникации в контексте модернизации общества.  

46. Подходы «СМК в жизни индивида» и «СМК в жизни общества».  

47. Деятельность средств массовой информации как реализация интересов разных 

социальных субъектов.  

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Социология коммуникации : практикум : [16+] / сост. С.С. Асатрян ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483761– Библиогр.: с. 94. – Текст : 

электронный. 



 

6.2 Дополнительная литература 
 

1.Клюев, Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ 

публичного политического взаимодействия / Ю.В. Клюев ; науч. ред. Д.П. Гавра. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 263 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434684– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-6021-8. – DOI 10.23681/434684. – Текст : электронный. 

2. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38553392 СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, 

г. Москва, ул. Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №12(БТИ37): Посадочных мест-

12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара. Аудитория 

для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. Новомарьинская, д.16, 

корп.1, аудитория   № 15(БТИ28).Посадочных мест-14.Столы ученические, Стулья 

ученические, тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1, 

плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 

1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 



 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС 

Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Сайт научного интернет-журнала 

"Информационные ресурсы, системы и 

технологии" 

http://irsit.ru/ 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


