1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель дисциплины: заключается в ознакомлении обучающихся с предметом и
задачами фундаментальных философских оснований современной науки и
журналистики, основными разделами естественных и гуманитарных научных
дисциплин, познакомить студентов с наиболее актуальными проблемами современной
науки, помочь студентам формировать установку на ответственность и компетентность
как факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее конкретных
задач.
1.2 Задачи дисциплины:
-

представить специфику взаимосвязи философии науки и журналистики,

раскрыть социально-философскую сущность массовой коммуникации, процессы
и практики информационного общества,
познакомить студентов с методологией их изучения, с современными теориями
медиа, с особенностями взаимосвязи и взаимовлияния СМИ и основных сфер
жизнедеятельности общества.
-

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Философские основы науки и современного журнализма» относится к базовой
части блока «Б 1. Дисциплины (модули)».
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Журналистика
как социокультурный феномен», «Деонтология журналистики» и, в соответствии с учебным
планом, является предшествующей для таких дисциплин как «Актуальные проблемы
современности и журналистика», «Медиаэтика», «Современные медиасистемы»,
«Проблемы современности и повестка дня СМИ».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ОПК-3
Индекс
№
компете
п.п. нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

и

основные
1. ОПК-3 Готовностью
применять полученные основными меосуществлять
в
понятия
изнания
тодами
и
профессиональную термины,
профессиональ ной, приёмами
деятельвнутреннюю
научноисследовательс исследовательс
ность,
стратификацию , кой и других видах
кой
основываясь
на
историю,деятельности к
практической
знании современных современное
концепций массовой состояние и
работы
в
коммуникации
и перспе
области
положений
теории представлять
журналистики
журналистики,
место
понимании спектра журналистики в
функций СМИ как
системе этих
важнейшего соципарадигм
ального института и
средства социальной
коммуникации, роли
аудитории в процессе
потребления
и
производства
массовой
информации
2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (72 часов), их распределение по
видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
8
___
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
4
4
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
4
4
занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
20
20
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
10
10
сообщений, презентаций)
Коллоквиум
14
14
Подготовка к текущему контролю
16
16
3,8
3,8
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
72
72
-

в том числе контактная
работа
зач. ед

8,2

8,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестр (заочная форма)
Количество часов
№
раздела
1

Наименование разделов

2
Характеристика
современного
состояния
естественнонаучного и

1.

2.
3.
4.
5.

гуманитарного знания
Философия как
универсальная методология
научного знания.
Стратегии
журнализма
в
современном мире
Связь
журналистской
практики с и достижениями
передовой науки
Итоговое занятие, принятие
зачета
Итого:

Аудиторная работа
Всего
ЛР
6

Самостоятельная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

18

2

-

16

18

-

2

16

18

2

16

12

-

12

2

-

2

4

4

7

60

2.3 Содержание разделов дисциплины: 2.3.1
Занятия лекционного типа.
№ Наименование раздела

Содержание раздела

Форма текущ.
контр.

1.

Характеристика
современного
состояния
естественнонаучного
и
гуманитарного
знания

Дифференциация наук способствует Конспект лекций,
становлению методов исследования,
фронтальный
специфичных для каждой отрасли
опрос
науки, что позволяет овладевать
знаниями об объектах, явлениях и
процессах вглубь, получать точную и
детальную информацию об отдельных
их
элементах.
Однако
без
объединения
разнопредметных
знаний
невозможно
целостное
описание объекта, системы, процесса,
явления,
теории,
построение
многомерной
картины
мира,
отражающей его изменчивость и
подвижность, без этого невозможно
постижение
взаимной
обусловленности
всего
происходящего в мире.
Объединение усилий наук позволяет
овладевать знаниями не только вширь,
- благодаря ему рождается новое
знание вглубь, оно подводит к
выявлению и раскрытию новых
качеств изучаемых объектов, дает
новое представление о единстве и
взаимосвязи всего сущего.
Медиафеномены и лингвофеномены в Конспект лекций,
в современном
социокультурном фронтальный опрос
пространстве. Медиаобразование в
процессе глобализации. Книжное
дело: тренды развития и дигитальная
культура. Жанр, личность и модель
издания: проблема взаимодействия.
Современный
Интернет:
информационно-аналитические
и
правовые аспекты. Политическая
коммуникация в СМИ.

5.

Стратегии
журнализма
современном мире

2.3.2 Занятия (темы) семинарского типа.
№

Наименование
раздела (тем)

Тематика практических занятий
(семинаров)

Форма текущего
контроля

1.

Философия
как
универсальная
методология научного
знания.
Общие и частные
научные методы

2

Итоговое
занятие,
принятие
зачета

Философия как высшая форма (ядро) Коллоквиум
мировоззрения.
Форма
общественного
сознания.
Универсальная методология науки.
Теоретическое обоснование научного
знания.
Современная наука основывается на
определенной методологии – то есть
совокупности используемых методов
и учений о методе. Система методов
научного исследования включает в
себя,
во-первых,
методы
применяемые не только в науке, но и в
других отраслях знания, во-вторых,
методы применяемые во всех
отраслях науки. В-третьих, методы
специфические
для
отдельных
определенных
разделов
науки,
отдельных научных дисциплин.

2.3.3 Лабораторные занятия. Не
предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
№ Вид СРС
1

2

3

1.

Проработка
учебного 1. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для
(теоретического)
бакалавриата и магистратуры / А. А. Ивин. — 2е изд.,
материала
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 272 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-53400148-8. — Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/6F6B7BAB-997B-4CBA87517D42A4AF39C9
2. Хорольский, В. В. Социокультурные аспекты
глобализации масс-медиа [Электронный ресурс] / В. В.
Хорольский. - Москва : Флинта, 2015. - 175 с. http://e.lanbook.com/book/72733

2.

Подготовка к текущему 1. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для
контролю
бакалавриата и магистратуры / А. А. Ивин. — 2е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 272 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-53400148-8. — Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/6F6B7BAB-997B-4CBA87517D42A4AF39C9
2. Хорольский, В. В. Социокультурные аспекты
глобализации масс-медиа [Электронный ресурс] / В. В.
Хорольский. - Москва : Флинта, 2015. - 175 с. http://e.lanbook.com/book/72733

3.

Коллоквиум

1. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 2 : учебник
для бакалавриата и магистратуры / А. А. Ивин. — 2е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 272 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-53400148-8. — Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/6F6B7BAB-997B-4CBA87517D42A4AF39C9
2. Хорольский, В. В. Социокультурные аспекты
глобализации масс-медиа [Электронный ресурс] / В. В.
Хорольский. - Москва : Флинта, 2015. - 175 с. http://e.lanbook.com/book/72733

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа, Для лиц с
нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа, Данный перечень может быть конкретизирован в
зависимости от контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии.
При изучении дисциплины «Философские основы науки и современного журнализма»
применяются следующие образовательные технологии: активные и интерактивные формы
проведения занятий. Если пассивные формы проведения занятий, предполагают активность
только со стороны преподавателя (традиционное преподнесение информации слушателям) то
активные формы проведения занятий предполагают взаимодействие преподавателя и студента.
В ходе лекции преподаватель обращается к студентам с уточняющими вопросами, предлагает
проанализировать ситуации. А интерактивные занятия предполагают взаимодействие не только
преподавателя и студента с, но и студентов друг с другом. Это обеспечивает эффективное
усвоение материала, формирование навыков работы в команде, пробуждает интерес у
студентов. При изучении дисциплины применяются следующие интерактивные и активные
формы
(в рамках вопросов, вынесенных на занятие): лекция, фронтальный опрос и коллоквиум,
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
4.1.1 Фронтальный опрос проводится преподавателем во время лекционных занятий.
Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний.
Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель задает студентам вопросы по
содержанию уже изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом,
качество и полноту его усвоения
4.1.2 Занятия семинарского типа проводятся в форме коллоквиумов по 2 основным
темам курса. Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа
теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.
На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические
вопросы. От студента требуется:
–
владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
–
знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

–
аргументи-

наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его

ровать.

4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. Контрольные
вопросы для итоговой формы контроля (экзамен)
6.1 Вопросы к зачету.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дифференциация наук как способ становления методов исследования.
Объединение разнопредметных знаний как основа целостного описания
объекта, системы, процесса, явления, теории, построение многомерной
картины мира.
Предпосылки рождения нового знания.
Выявление и раскрытие новых качеств изучаемых объектов.
Научно-технический прогресс и журналистика.
Основные социоприродные процессы современности.
Основные научные концепции дальнейшего развития человечества.
Пять основных направлений в глобалистике.
Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.
Этапы человеческой эволюции и три основных этапа становления
глобалистики.
Римский клуб и идея глобального моделирования.
Применение НЛП в человеческой деятельности.
Современные научные прогнозы будущего.
Основные проблемы и интересы в становлении планетарной цивилизации.
Философия как высшая форма мировоззрения.
Универсальная методология науки.
Теоретическое обоснование научного знания.
Система методов научного исследования.
Журналистика как сфера массово-информационной деятельности.
«Массовая информация» как центральная категория в теории
журналистики.
Адекватность журналистского текста: прагматический, семантический и
синтаксический аспекты.
Медиафеномены и лингвофеномены в современном социокультурном
пространстве.
Политическая коммуникация в СМИ.
Специфика освещения в СМИ новейших достижений науки и техники.
Проблема отставания в науке и технике как возможность вытеснения
страны на задворки информационной среды.

26
Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения:
миф, религия, философия.
27
Предмет философии, ее основные функции.
28
Место философии в системе культуры.
29
Античная философия, ее специфические особенности.
30
Философия Сократа.
31
Основные идеи философии Платона.
32
Философия Аристотеля, ее основные идеи.
33
Теоцентризм философии средних веков. Учение А. Августина. Философия
Ф. Аквинского.
34
Философия Т. Гоббса. Т. Гоббс о проблемах взаимоотношения человека и
общества.
35
Философские взгляды И. Канта.
36
Основные идеи философии Г. Гегеля.
37
Человек, общество и природа в философии французского Просвещения.
38
Марксистское понимание общества и истории.
39
Русская философия.
40
Зарубежная философия XX в.: позитивизм и постпозитивизм.
41
Зарубежная философия XX в.: экзистенциализм.
42
Зарубежная философия XX в.: феноменология и герменевтика.
43
Проблема бытия в истории философии.
44
Сущность сознания. Сознательное и бессознательное.
45
Движение и его сущность. Движение и развитие.
46
Философские концепции пространства и времени.
47
Единство и многообразие мира.
48
Понятие картины мира. Научная и религиозная картины мира.
49
Практика: понятие и основные формы. Роль практики в познании.
50
Проблема истины в познании. Основные концепции истины. Понятие
объективной, абсолютной и относительной истины. Критерий истины.
51
Формы и методы естественно - научного познания.
52
Сознание и язык. Проблема происхождения. Язык как знаковая система.
Основные функции языка.
53
Деятельность как специфический способ существования человека.
54
Понятие культуры в философии.
55
Проблема смысла жизни человека.
56
Материалистическое понимание истории.
57
Проблема человека в философии
58
Философия общества
59
Философия истории
60
Формационный и цивилизационный подходы к пониманию процесса
развития общества.
61
Общество и природа: проблемы взаимосвязи.
62
Философия техники.

63
64
65

Общество как развивающаяся система: эволюция и революция.
Индивид, индивидуальность, личность.
Общество и глобальные проблемы современной цивилизации.

Критерии оценивания
оценка «отлично» выставляется студенту, если ответы на поставленные в билете
вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания базовых терминов и
понятий курса; соблюдаются нормы литературной речи;
оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного
участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы
преподавателя.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответы на поставленные вопросы
излагаются систематизировано и последовательно; материал излагается уверенно;
демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер; соблюдаются нормы литературной речи;
оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и
лекционных занятий по неуважительным причинам.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допускаются нарушения в
последовательности изложения; демонстрируются поверхностные знания вопроса; имеются
затруднения с выводами; допускаются нарушения норм литературной речи; отмечается слабое
владение концептуально-понятийным аппаратом курса.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если материал излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине;
имеются заметные нарушения норм литературной речи.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
–
при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
–
при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
–
при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине
может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:

–
в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного
документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в печатной форме,
–
в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в печатной форме,
–
в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля). 5.1 Основная литература:
1. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
272 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400148-8.
— Режим
доступа
:
https://biblio-online.ru/book/6F6B7BAB-997B-4CBA87517D42A4AF39C9
2. Хорольский, В. В. Социокультурные аспекты глобализации масс-медиа [Электронный
ресурс] / В. В. Хорольский. - Москва : Флинта, 2015. - 175 с. http://e.lanbook.com/book/72733
6.2. Дополнительная литература.
1.

Липский, Борис Иванович.
Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В.
Марков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 384 с. - https://biblioonline.ru/book/C5EF5215383F-480B-9E75-1855FCDB7548.

2.

История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под общ. ред.
Н. В. Бряник, О. Н. Томюк. - М. : Юрайт, 2018. - 290 с. - https://biblio-online.ru/book/084D2C90AEB24673-A164-83B3AB154E25/istoriya-i-filosofiya-nauki.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля). 1. Электронно-библиотечная система
"Лань" [Официальный сайт] – URL:
https://e.lanbook.com/
2.
Электронная библиотека "Юрайт" [Официальный сайт] – URL:
https://www.biblioonline.ru/
3.
Университетская
библиотека ONLINE
[Официальный
сайт]
–
URL:
http://biblioclub.ru/
4.
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» [Официальный
сайт] – URL: http://www.znanium.com/

5.

Электронная библиотечная система «BOOK.ru» [Официальный сайт] –

URL:
https://www.book.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Предполагает изучение литературы по курсу и работу на практических занятиях,
необходимых для сдачи экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Методические рекомендации по самостоятельной работе
студентов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к
решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
Государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования по данной дисциплине.
планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком
самостоятельной работы, предложенным преподавателем.
самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя.
выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее
результатам в соответствии с графиком представления результатов,
видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.
студент может: сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с
ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
самостоятельно определять
содержания материала;

уровень

(глубину)

проработки

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной
проработки;
в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и
отчетности по результатам самостоятельной работы;
предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной
работы;
использовать для самостоятельной работы методические пособия,
учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем
перечня;
использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля,
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент
самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение
учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины «Философские основы науки и современного журнализма»
осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорскопреподавательского
состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных
занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; практическое
занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных
занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
прослушивание лекционного курса;
-

чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение практических занятий.

Лекционные занятия (Л).
Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное
использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим
дидактическим требованиям:
– изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности обучающихся в ходе лекции;

– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические
данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной
деятельностью обучающихся;
– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая
структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и
положений, подчеркивание выводов, повторение их;
– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров по
заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов обучения.
Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов лекционного
материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля успеваемости
студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в форме коллоквиума.
Время на подготовку к семинарским занятиям предоставляется студенту в соответствии
графиком самостоятельной работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых заданий
по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные занятия
предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому) заданию и личный
устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и преподавателю во время
практических занятий.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная работа
является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с
определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень информационных технологий (не требуется).
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.

1.

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения (не требуется).
Windows 8, 10

2.

Microsoft Office Professional Plus

3.

Microsoft Office for Mac

№

8.3 Перечень информационных справочных систем:
Наименование информационно-справочных систем

1

Национальный корпус русского языка: http./www.ruscorpora.ru/

2

Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам: ,

3

Справочно-информационный
портал
«Грамота.ру»
русский
язык http.//www.gramota.ru/

9.
Материально-техническая
база,
необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
1.

Вид работ
Лекционные занятия

–

для

для

всех:

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и
оснащенность
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
№ 202, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная.
№ 205, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная,
№ 209, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 301, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., проектор;
№ 302, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная,
№ 309, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 402, мультимедийны проектор, интерактивная доска, комплект
учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№409, комплект учебной мебели, доска учебная, №411,
комплект учебной мебели, доска учебная.

2.

3.

4.

5.

Семинарские занятия

Учебные аудитории для семинарских занятий
№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная.
Групповые
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: №
(индивидуальные)
202, мультимедийный проектор, комплект учебной мебели, доска
консультации
учебная
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 410, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования, № 411, комплект
учебной мебели, доска учебная,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего оборудования.
Текущий
контроль, Учебные группы для текущего контроля и промежуточной аттестации
промежуточная аттестация № 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная, №
409, комплект учебной мебели, доска учебная.
Самостоятельная работа
Помещение для самостоятельной работы ауд. №401, мультимедийная
аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 10 шт.;
доска учебная.; ПЭВМ учебная – 10 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
проектор,

