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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 Способен самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных

социологических знаниях предложения и рекомендации по решению

социальных проблем, а также разрабатывать механизмы согласования

интересов социальных групп и общностей  

ПК-8 Способен и готов использовать знание методов и теорий социальных и

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и

аналитической деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные стратегии конструирования социальных проблем и депроблематизации ситуаций СМК;

- специфику медийных конструкций социальной реальности и их отличия от статистических и экспертных

конструкций.

 Должен уметь: 

 - анализировать "повестку дня", устанавливаемую СМК, и факторы ее формирования;

- применять конструкционистские модели медиа-волн к анализу ситуаций в российском обществе;

- сопоставлять и анализировать статистические, экспертные и медийные конструкции социальных проблем.

 Должен владеть: 

 навыками применения конструкционистского подхода к исследованию медийной реальности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять социологический подход к процессам конструирования социальной реальности средствами

массовой коммуникации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология культуры)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальные проблемы

российского общества: данные

обследований общественного

мнения, статистические

конструкции, экспертные оценки

1 4 2 0 6

2.

Тема 2. Концепция "установления

повестки дня"

1 4 2 0 6

3.

Тема 3. Пропускная способность и

конкуренция между социальными

проблемами за место в "повестке

дня", устанавливаемой СМИ

1 4 4 0 6

4.

Тема 4. Конкуренция между

социальными проблемами в

российском обществе

1 4 4 0 6

5.

Тема 5. Просмотр и обсуждение

фильма Б.Левинсона "Плутовство"

("Хвост вертит собакой")

1 0 4 0 5

6.

Тема 6. Средства массовой

коммуникации и социальная

проблема преступности: механизм

возникновения "волн преступности"

и моральных паник

1 4 4 0 5

7.

Тема 7. Проблема преступности в

США: роль средств массовой

коммуникации

1 4 4 0 5

8.

Тема 8. Средства массовой

коммуникации и социальная

проблема преступности:

представление ситуации с

преступностью СМК

1 4 4 0 5

9.

Тема 9. Конструирование

социальной проблемы ВИЧ/СПИДа

средствами массовой

коммуникации

1 4 4 0 5

10.

Тема 10. Непреднамеренные

последствия представления

социальных проблем средствами

массовой коммуникации

1 4 4 0 5

  Итого   36 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальные проблемы российского общества: данные обследований общественного мнения,

статистические конструкции, экспертные оценки 

Данные обследований общественного мнения: какие социальные проблемы россияне считают наиболее острыми

(данные ВЦИОМа - Аналитического Центра Юрия Левады). Масштабы и последствия социальных проблем ДТП,

алкоголизации населения, домашнего насилия, коррупции, ВИЧ/СПИДа и др. Результаты социологических

исследований социальных проблем.

Тема 2. Концепция "установления повестки дня" 

Концепция множественных реальностей А.Шюца. Медийная реальность как особая реальность.

Понятия "установление повестки дня" и "медиа-контролеры". Основные положения концепции "установления

повестки дня". Медийная "повестка дня" и личные "повестки дня" членов аудитории.

"Повестки дня" российских федеральных телеканалов и радиостанции "Эхо Москвы". "Повестки дня" российских

и региональных средств массовой коммуникации.

Тема 3. Пропускная способность и конкуренция между социальными проблемами за место в "повестке

дня", устанавливаемой СМИ 
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Концепция публичных арен С.Хилгартнера и Ч.Боска. Публичные арены и их пропускная способность.

Показатели пропускной способности. Принципы отбора социальных проблем на публичных аренах (критерии,

которым должна удовлетворять социальная проблема для того, чтобы выигрывать конкуренцию с другими

проблемами за место в ?повестке дня?): драматичность, новизна, соответствие культурным акцентам и

интересам властной элиты.

Тема 4. Конкуренция между социальными проблемами в российском обществе 

Специфика конкуренции между социальными проблемами в современном российском обществе. Специфика

конкуренции между социальными проблемами в сфере региональных СМК.

Стратегии конструирования социальных проблем и депроблематизации ситуаций. Стратегии депроблематизации

ситуаций, используемые российской властной элитой.

Понятие "приватизации" социальных проблем. Инструментальные цели конструирования социальных проблем:

формирование позитивного образа, привлечение символических и материальных ресурсов, отвлечение внимания

общественности от других вопросов.

Тема 5. Просмотр и обсуждение фильма Б.Левинсона "Плутовство" ("Хвост вертит собакой") 

История и контекст создания кинофильма "Плутовство". Образы политики, войны и медиа в фильме.

Режиссерское представление о роли медиа в современном обществе. Политическая реальность как конструкция.

Фильм "Плутовство" и войны в Югославии и Ираке: гротеск и реальность. Технические и символические коды

кинотекста.

Тема 6. Средства массовой коммуникации и социальная проблема преступности: механизм возникновения

"волн преступности" и моральных паник 

Понятия моральной паники и волны преступности. Механизм возникновения волны преступности: результаты

исследования М.Фишмана. Роль правоохранительных органов и властных структур в возникновении и

нейтрализации волн преступности. Последствия волн преступности: результаты исследования представления

ситуации с преступностью СМИ (М.О'Коннел).

Тема 7. Проблема преступности в США: роль средств массовой коммуникации 

Средства массовой информации США (газетная и журнальная пресса, радио, каналы телевидения). Концепция

"культуры страха" Б.Гласнера. Фильм М.Мура "Боулинг для Колумбины" как проблематизация феномена насилия

в США. Способы и приемы репрезентации темы преступности и насилия в средствах массовой информации США.

Тема 8. Средства массовой коммуникации и социальная проблема преступности: представление ситуации

с преступностью СМК 

Особенности представления ситуации с преступностью программами криминальных новостей (на примере

программы "Перехват" казанского телеканала "Эфир"). Структура зарегистрированной преступности и структура

новостей о преступности. Образ правонарушителя, формируемый программой. Нарушения принципа презумпции

невиновности сотрудниками программы. Возможные последствия представления ситуации с преступностью

средствами массовой коммуникации.

Тема 9. Конструирование социальной проблемы ВИЧ/СПИДа средствами массовой коммуникации 

Масштаб социальной проблемы ВИЧ/СПИДа. Численность ВИЧ-позитивных в настоящее время (в России,

Республике Татарстан и других регионах РФ), темпы распространения ВИЧ. Официальная статистика и

экспертные оценки фактического числа людей, живущих с ВИЧ. Степень осознания населением России угрозы

ВИЧ/СПИДа. Факторы, определяющие уровень внимания общественности к ситуации с ВИЧ/СПИДом. Динамика

уровня внимания к ВИЧ/СПИДу со стороны российских средств массовой коммуникации в сравнении с

динамикой заболеваемости, начиная с 1987 года.

Тема 10. Непреднамеренные последствия представления социальных проблем средствами массовой

коммуникации 

"Нормализация" социальных проблем, "наркотизирующая дисфункция" средств массовой коммуникации и

"усталость сострадать" жертвам социальных проблем со стороны аудитории. Результаты исследования

"усталости сострадать" аудитории жертвам социальных проблем (Киник, Кругман, Камерон).

"Усталость сострадать" российской аудитории.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-8 , ПК-10

1. Социальные проблемы российского общества: данные

обследований общественного мнения, статистические

конструкции, экспертные оценки

2. Концепция "установления повестки дня"

3. Пропускная способность и конкуренция между

социальными проблемами за место в "повестке дня",

устанавливаемой СМИ

4. Конкуренция между социальными проблемами в российском

обществе

6. Средства массовой коммуникации и социальная проблема

преступности: механизм возникновения "волн преступности" и

моральных паник

7. Проблема преступности в США: роль средств массовой

коммуникации

8. Средства массовой коммуникации и социальная проблема

преступности: представление ситуации с преступностью СМК

9. Конструирование социальной проблемы ВИЧ/СПИДа

средствами массовой коммуникации

10. Непреднамеренные последствия представления

социальных проблем средствами массовой коммуникации

2

Письменная работа

ПК-10 , ПК-8

1. Социальные проблемы российского общества: данные

обследований общественного мнения, статистические

конструкции, экспертные оценки

4. Конкуренция между социальными проблемами в российском

обществе

8. Средства массовой коммуникации и социальная проблема

преступности: представление ситуации с преступностью СМК

9. Конструирование социальной проблемы ВИЧ/СПИДа

средствами массовой коммуникации
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Презентация ПК-10 , ПК-8

1. Социальные проблемы российского общества: данные

обследований общественного мнения, статистические

конструкции, экспертные оценки

2. Концепция "установления повестки дня"

3. Пропускная способность и конкуренция между

социальными проблемами за место в "повестке дня",

устанавливаемой СМИ

4. Конкуренция между социальными проблемами в российском

обществе

6. Средства массовой коммуникации и социальная проблема

преступности: механизм возникновения "волн преступности" и

моральных паник

7. Проблема преступности в США: роль средств массовой

коммуникации

8. Средства массовой коммуникации и социальная проблема

преступности: представление ситуации с преступностью СМК

9. Конструирование социальной проблемы ВИЧ/СПИДа

средствами массовой коммуникации

10. Непреднамеренные последствия представления

социальных проблем средствами массовой коммуникации

   Экзамен ПК-10, ПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Тема 1.

1. Предмет социологии социальных проблем.

2. Объективистская трактовка социальных проблем.

3. Результаты социологических исследований социальных проблем.

Тема 2.
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1. Концепция "установления повестки дня".

2. Особенности медийной реальности.

3. "Повестка дня" общенациональных и региональных средств массовой коммуникации.

Тема 3.

1. Основные положения концепции публичных арен Стивена Хилгартнера и Чарльза Боска.

2. Публичные арены: пропускная способность и принципы отбора социальных проблем.

3. Сходство с концепцией журналистики как поля культурного производства П.Бурдье.

Тема 4.

1. Стратегии конструирования социальных проблем.

2. Стратегии депроблематизации в российском обществе.

3. "Приватизация" социальных проблем: примеры.

4. Конкуренция социальных проблем в российских СМИ.

Тема 6.

1. Понятие моральной паники.

2. Волны преступности: механизм возникновения.

3. Роль правоохранительных органов и государственных структур в возникновении и нейтрализации волн

преступности.

Тема 7.

1. Концепция "культуры страха" Б.Гласнера.

2. Репрезентация преступности и насилия в США.

3. Конструирование темы преступности в национальной и местной прессе.

Тема 8.

1. Криминальные новости в российских СМИ: особенности репрезентации.

2. Отношение к презумпции невиновности и этические аспекты в российских СМИ.

3. Современная криминология о предоставлении информации о преступлениях в средствах массовой

коммуникации.

Тема 9.

1. Особенности представления ситуации с ВИЧ / СПИДом российскими СМК.

2. Типичные стереотипы и шаблоны освещения темы.

3. ВИЧ / СПИД и "повестка дня" российских политиков.

Тема 10.

1. "Нормализация" социальных проблем.

2. "Наркотизирующая дисфункция" средств массовой коммуникации.

3. "Усталость сострадать" российской аудитории.

 2. Письменная работа

Темы 1, 4, 8, 9

1. Социальная проблема терроризма в российских СМК.

2. Социальная проблема ВИЧ / СПИДа в российских СМК.

3. Социальная проблема преступности в российских СМК.

4. Социальная проблема загрязнения окружающей среды в российских СМК.

5. Социальная проблема домашнего насилия в российских СМК.

6. Социальная проблема роста цен в российских СМК.

7. Социальная проблема сиротства в российских СМК.

8. Конкуренция между социальными проблемами на российском телевидении.

9. Конкуренция между социальными проблемами в региональных СМК.

10. Социальная проблема наркотиков в российских СМК.

 3. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

1. Показатели пропускной способности публичных арен.

2. Критерии отбора социальных проблем на публичных аренах в условиях конкуренции.

3. Механизм отбора социальных проблем для актуальной повестки дня.

4. Специфика конкуренции между социальными проблемами в российском обществе.

5. Приватизация социальных проблем (собственный пример).

6. Масштабы социальной проблемы дорожно-транспортных происшествий.

7. Масштабы социальной проблемы алкоголизации населения.

8. Масштабы социальной проблемы домашнего насилия.

9. Роль правоохранительных органов и властных структур в возникновении и нейтрализации волн преступности.

10. Возможные последствия представления ситуации с преступностью средствами массовой коммуникации.

11. Социальная проблема ВИЧ / СПИДа в России, Республике Татарстан и других регионах страны.

12. Предупреждение эффекта эмоционального выгорания аудитории: практические рекомендации.
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 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятия "установление пунктов повестки дня" и "медиа-конструкторы".

2. Понятие социальной проблемы С.Хилгартнера и Ч.Боска.

3. Публичные арены и их пропускная способность.

4. Принципы отбора социальных проблем на публичных аренах.

5. Конкуренция между социальными проблемами в российском обществе.

6. Стратегии конструирования социальных проблем (Д.Лазик).

7. Стратегии депроблематизации / контрриторики (П.Ибарра и Дж.Китсьюз).

8. Конструирование социальных проблем с инструментальными и гуманистическими целями.

9. Понятие волны преступности.

10. Механизм возникновения волны преступности: результаты исследования М.Фишмана.

11. Специфика медиа-волн в современном российском обществе.

12. Структура зарегистрированной преступности и структура новостей о преступности.

13. Этические аспекты представления преступности СМК.

14. Рекомендации криминологов по представлению преступности СМК.

15. Масштаб социальной проблемы ВИЧ / СПИДа.

16. Факторы и степень осознания населением России угрозы ВИЧ / СПИДа.

17. Динамика уровня внимания к ВИЧ / СПИДу со стороны российский СМК в сравнении с динамикой

заболеваемости с 1987 г.

18. Особенности представления ситуации с ВИЧ / СПИДом российскими СМК: стереотипы и шаблоны.

19. Понятие "наркотизирующей дисфункции" СМК П.Лазасельда и Р.Мертона.

20. Понятие "усталости сострадать": результаты исследования К.Кинник, Д.Кругмана и Г.Камерона.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 13

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 12
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник / Шарков Ф.И., Бузин

В.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 488 с.: - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-01185-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/329134

2. Психология массовых коммуникаций : учебник / А.М. Руденко, А.В. Литвинова; под ред. А.М. Руденко. М. :

РИОР : ИНФРА-М, 2017. 303 с. (Высшее образование). https://doi.org/10.12737/23673. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/792707

3. Деловые коммуникации: Учебник / О.В. Папкова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=397223

4. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. Режим

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Корнилов, Е.А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий : монография / Е.А. Корнилов, Е.Е. Корнилова. -

Москва : ФЛИНТА, 2017. - 256 с. - SBN 978-5-9765-1360-0. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1034261 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1034261

2. Социология коммуникации: Учебное пособие / А.С. Чамкин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 295 с.: - (Высшее

образование). ISBN 978-5-16-005544-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/344978

3. Основы коммуникологии (теория коммуникации): Учебное пособие / А.С. Чамкин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

350 с.: - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-005545-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/344977

4. Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 488 с. Режим

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

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

База данных Фонда Общественное мнение - http://bd.fom.ru

Официальная статистика преступности - данные МВД РФ - http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports

Официально зарегистрированные случаи заражения ВИЧ-инфекцией в РФ (данные Федерального

научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, раздел Статистика) - http://www.hivrussia.ru/

Сайт Аналитического центра Юрия Левады - http://www.levada.ru/

Страница программы Перехват на сайте телеканала Эфир - http://www.efir-kazan.ru/menu2/programmy/perehvat/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В основу подготовки нужно положить рабочую программу дисциплины. Слушание и

конспектирование лекции - важный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций,

их конспектирование помогают усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда,

когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Конспект

лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, разделы. Этому в большой степени будут

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем. Принципиальные места,

определения и другое следует выделять. Целесообразно для этого разработать и использовать

систему символов и сокращения слов. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с

планом семинарского (практического) занятия, который отражает содержание предложенной

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,

рекомендованную к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо осмыслить

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат

такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной

литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной

литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Освоению вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной

преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет

студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях,

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

письменная

работа

Подготовку к письменной работе следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

Подготовка к письменной работе осуществляется по списку рекомендованных вопросов и

изученных в рамках учебного предмета тем. Рекомендуется проверить, в какой степени освоены

требуемые разделы дисциплины. Отдельное внимание нужно уделить глоссарию, чтобы в

полной мере овладеть ключевыми понятиями и категориями курса. 

устный опрос Тщательное продумывание и изучение вопросов дисциплины основывается на проработке

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,

рекомендованную к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо осмыслить

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат

такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой

темы, правильном выполнении практических заданий и письменных работ. 

презентация Презентация должна быть посвящена конкретному кейсу. Отбор кейсов определяется неделей

курса обучения и соответствующей темой; в качестве возможных кейсов могут выступать

национально и территориально специфические формы национализма, этнических,

национальных, религиозных, языковых меньшинств и иммигрантских групп, моделей

мультикультурализма, форм реализации многокультурности, например, в системе образования,

резонансные события местной, региональной, национальной и международной жизни.

Отбор кейсов определяется неделей курса обучения и соответствующей темой, предложенной

в интерактивных заданиях. В качестве возможных кейсов могут выступать разнообразные

социальные проблемы местного, регионального и национального уровней и разные типы

средств массовой коммуникации.

 

экзамен Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен экзамен. Для успешной сдачи

экзамена необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по

конспектам лекций, овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

Успешно проходит итоговый контроль только тот студент, кто хорошо усвоил учебный материал.

Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, был невнимателен, не

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии

ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный

материал в условиях дефицита времени. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Массовые коммуникации" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Массовые коммуникации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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