
























доступа: https://e.lanbook.com/book/47049  

3. Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и 
практика: учебник . – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 
2014. - 603 с. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение 

 

1. LibreOffice; 

2. Microsoft Office Word 2013/2007; 

3. Microsoft Office Excel 2013/2007; 
4. Microsoft Office Power Point 2013/2007; 

5. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each 

Academi;c  
6. ABBYY FineReader 9.0. 

 

Отечественное ПО 

1. «Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»». 

2. Модуль «Программный комплекс поиска текстовых 
заимствований в открытых источниках сети интернет «Антиплагиат-
интернет»». 

3. Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по 
коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной 
библиотеки (РГБ). 

4. Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 
Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 
 

Информационная справочная система 

 

1. http://window.edu.ru  
2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 

 – Национальная электронная библиотека. URL: elibrary.ru  
– Библиотека Адрес ресурса: WWER http://lib.wwer.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/47049


                 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, 
оснащенная доской и экраном для демонстрации схем, таблиц. 

Видеопроектор Epson 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  
Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков по дисциплине. Занятия проводятся путем рассмотрения 
особенностей коммуникации в различных сферах общества (экономической, 
политической, духовной, бытовой, общественных местах и т.д.).  

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 
самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах 
самостоятельной работы студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится в форме 
опроса, тестирования, защиты рефератов.  

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 
практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов по контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, защита рефератов.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. 
Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;  
- подготовка к промежуточной аттестации. 
 



Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 
перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 
повторения и систематизации материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации изменений 
 

№ 

п/п 

Перечень вносимых 
изменений 

Дата вне-
сения из-
менений  

Подпись заведующего кафед-
рой, ответственной за реализа-

цию ОПОП 

1 Актуализирован раз-
дел 8.3 в части состава 
используемого лицен-
зионного программ-
ного обеспечения, со-
временных профессио-
нальных баз данных и 
справочных информа-
ционных систем 

31.08.2019 

 

2 Актуализирован раз-
дел 8.3 в части состава 
используемого лицен-
зионного программ-
ного обеспечения, со-
временных профессио-
нальных баз данных и 
справочных информа-
ционных систем 

31.08.2020 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 


