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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Курс предназначен для аспирантов, обучающихся по направлениям математических,
естественных, гуманитарных наук и научно-педагогических работников ВУЗов.

Данный курс предназначен для восполнения пробела, часто встречающегося у
вьшускников аспирантуры : отсутствия готовности к популяризации собственной научной
идеи и недостаточности практических навыков для осуществления такой популяризации.

Эта неготовность не может восприниматься лишь как «недообу ченность»

ведь в

-

современном мире сам факт презентации идеи является неотъемлемой смысловой частью
самой идеи , и, следовательно, речь идет не только восполнении отсутствующих знаний,

но

и

о

компенсации

остроактуальной

мировоззренческих

для

всех

конкурентоспособности

ННГУ

отраслей

им.

пробелов.

науки.

Н.И.

Данная

Однако

Лобачевского

проблема

является

в

условиях

развития

она

становится

особенно

востребованной. Гуманитарные аспекты открытости, готовности к диалогу, преодолению

узко-научных смысловых и формальных границ являются мировоззренческой основой
данного курса. При этом акцент делается на о бщедоступную коммуникативную практику
(кейсы), понятную и близкую любому социально активному молодому человеку .

1.
аспирантов

Настоящая

дисциплина

предназначена

для

применения

по основным профессиональным: программам

естественнонаучного ,

так

и

гуманитарного

профиля

высшего
(далее,

в

обучении

образования как

соответственно,

«дисциплина>>).

2.

Дисциплина предназначена для обучения как в очной, так и в заочной

формах аспирантуры.

3.

Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

дисциплину, включает решение проблем, связанных с популяризацией научного знания,
обеспечения общественной и профессиональной поддержки научной деятельности

2. ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1.

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ

Нормативный срок освоения программы

- 2 зачетные

единицы

(72

часа).

2.2. Форма обучения - интерактивная (он-лайн), включающая использование wеЬ
технологий,

Skype,

электронной

самостоятельную работу

в

библиотеки ;

социальных

сетях,

участие

. слушателей

онлайн-консультации

в

вебинарах ,

преподавателей ;

подготовка и пр езентация проекта.

Информационная часть включает лекции (прежде всего , видеолекции, начитанные
разработчиками УМК) и тематические вебинары; самостоятельная работа построена на
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принципах проблемно-ориентированного обучения (изучение кейсов) ; а также проектно
ориентированного обучения, связанного с разработкой проекта продвижения научной

идеи аспиранта. Отчётные процедуры вкmочают различные формы презентации проекта
научной идеи (проектный отчёт).

Обучение требует постоянного , непрерывного и пошагового вкmочения аспиранта

в процесс освоенИя дисциплины. Пропуск одного из этапов обучения сказывается на всей
результативности.

2.3.

Режим обучения

- 12

практическое задание,

4

часов в неделю, в том числе :

часа

2

часа

-

видео лекции,

4

часа

-

самостоятельной работы с материалами, размещенными на

-

портале дистанционного обучения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ ПРОГР АММЫ

Программа предназначена для поддержки и развития:

3.1.

Универсальных

профессиональных

компетенций,

в1\:лючающих

в

себя

следующие способности:
способность

к критическому

анализу

и

оценке

современных

научных достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том

числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные,

на

основе

целостного

системного

научного

мировоззрения

с

использованием знаний в области истории и философии !fауки (УК-2);
готовность

участвовать

в

работе

российских

и

международных

исследовательских

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на

государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального

и

личностного развития (УК- 5) .

3.2.

Общепрофессиональных

компетенций,

включающих

в

себя

следующие

способности:
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1 );
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам:

высшего образования (ОПК-2) .
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Слушатель, освоивший программу, должен:

3.2. Знать:

-

основные концепции современной социальной коммуникации, принципы и методы

коммуникативного продвижения идей в современном обществе ;

- роль

и место языка в современных коммуникативных процессах, основные тенденции в

исследовании языковой динамики, современные языковые трансформации в различных
коммуникативных средах;

-

роль и место человека в технологически оснащенном коммуникативном пространстве ,

значение коммуникативных технологий для личностного совершенствования;

-

мировоззренческую и идеологическую роль науки в трансформации современного

общества, а таюке значение коммуникации для развития науки и популяризации научных
знаний.

3.3. Уметь:
использовать

коммуникативные

технологии

для

формирования

собственного

представления о месте и роли научной идеи в социокультурном пространстве, а также для
реализации этой идеи в коммуникативной практике;

использовать

различные

языковые

средства

для

формулировки ,

продвижения

собственной идеи, а также для обеспечения убежденности аудитории в правомерности
выдвинутой идеи;

-

объективно

поведение

в

оценивать

собственный

контексте

наиболее

коммуникативный

эффективного

статус,

nродвижения

свое

социальное

научной

идеи

в

социокультурное пространство.

3.4. Владеть:

-

навыками коммуникативного поведения в

различных средах,

в т .ч.

и в

пространстве

сетевого общения;

- технологиями

информационной суггестии и коммуникативного воздействия на целевую

аудиторию с целью наиболее эффективной презентации собственной идеи ;

-

приемами и методами брендинга, самобрендинга, тайм-менеджмента и креативного

обеспечения коммуникативного потенциала собственной научной идеи.

4. ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Перечень

К СТРУКТУРЕ ПРОГР АММЫ

модулей

Программа предусматривает изучение следующих модулей :
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1. Знания и умения в области популяризации научного знания: коммуникативный,
культурологический и лингвистический подходы.

2. Навыки личностного совершенствования и развитие проектного мышления.
3.

Коммуникативная среда и особенности презентации научного знания в сетевом
интернет-пр остранстве.

4.

Психологические особенности современного коммуникативного
взаимодействия.

5.

Информационные технологии в обеспечении современного коммуникативного
процесса

4.2.

Структура программы

Структура программы представлена в Таблице

1.
Таблица

1.

В том числе:
Практические

№
пп

Наименование модулей

Всего ,
час.

Лекции

занятия (он-

(вебинар

лайн задания

Самостоятельная

ы)

и/или

работа (он-лайн)

ауд иторные

занатия)

1.

Знания и умения в
области популяризации
научного з нания :

коммуникативный,

6

4

8

2

4

8

4

4

6

2

4

8

4

4

6

культурологический и

лингвистический
подходы

2.

Навыки личностного
совершенствования и
развитие проектного
мышления

,..,
.)

.

Коммуникативная среда
и особенности
през ентации нау чного
знания в сетевом
интернет-простр анстве

4.

Психологические

особенности
совр еменного
коммуникативного

взаимодействия

5.

Информационные
технологии в

обеспечении
соврем енного
комм уникативного

6

7
процесса

Итоговая аттестационная
работа

Итого:

72

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ
5.1.

16

20

36

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

Форма учебно-тематического плана программы
Таблица

2.

В том числе:
Практические
№

Наименование

пп

модулей

Всего ,
час.

занятия (он-

Лекции

(вебинары)

лайн задания

Самостоятельная

и/или

работа (он-лайн)

аудиторные

занатия)

1.

Знания и умения в

области
популяризации

научного знания:

коммуникативный,

18

4

6

8

ку льтурологический
и лингвистический
подх оды

1.1

Тема

1.2

Тема2

1.3

Тема3

1

2

4

2

2

2

2

2

2

Аттестация по

2

модулю

2.

Навыки
личностного
совершенствования

и развитие

14

2

8

4

проектного
мышления

2. 1

Тема

2.2

Тема2

2.3

Тема3

1

2

2

·2

2
2

2

Атгестация по

2

модулю

3.

Коммуню~ативная

14

4

4

6

7

8
среда и особенности
презентации
научного знания в

сетевом интернетпространстве

3.1

Тема

3.2

Тема2

3.3

Тема3

1

2

2

2

2
4

Аттестация по

2

модулю

4.

Психологические
особенности

14

современного

2

4

8

коммуникативного

взаимодействия

4.1

Тема

4.2

Тема2

4.3

Тема3

1

2

2
2

2

2

2

Аттестация по

2

модулю

5.

Информационные
технологии в

обеспечении

14

современного

4

4

6

коммуникативного
процесса

5.1

Тема

5.2

Тема2

5.3

ТемаЗ

1

2

4

2
2

Аттестация по

4

модулю

Итоговая аттестация
Итого:

72

5.2.

16

20

36

Форма учебной программы (по модулям)
Таблица

№

Наименование

Содержание обучения (по темам в дидактических

п/п

модуля , разделов и

единицах), наименование и тематика лабораторных

тем

работ, практических занятий (семинаров),

3.

самостоятельной работы, используемых

8

9
образовательных технологий и рекомендуемой
литературы

Знания

и

умения

в

коммуникативный,

области

популяризации

культурологический

научного

знания:

лингвистический

и

подходы

Тема

Система и структура научной коммуникации. Понятие

1

Деловое общение.

«н аучный

дискурс»

Речевые

стратегии

и

тактики

эффективной научной коммуникации .
Тема 2

Научный стиль русского литературного языка: общая

Культура речи,

характеристика. Основные жанры письменной научной

риторика в

речи , их композиционные, языковые и коммуникативные

общественном и

особенности. Основные жанры устной научной речи, их

сетевом

композиционные,

пространствах.

особенности . Критерии культуры научной речи.

ТемаЗ

Когнитип. Понятие бренда. Послание бренда (мэссидж) .

Навыки брендинга и

Зонтичный

самобрендинга.

пространств е.

языковые

коммуникативные

бренд

материнский

и

Формирование

Самобрендинг.

аспиранта .

и

в

научном

бренд-поротфолио

Бенчмаркинг

научной

в

деятельности . Рефрейминг.

1.4

Практическое задание

Заполнение полей представленных

по Модулю

практической

1

проработки
вебинара,

средством

на

знаний

сайте на основе
полученных

теор етического

по

материала,

инфографики представленной в презентации, кейсов, а
так же инструкций к модулю

1.5

Изучение

Самостоятельная
работа по Модулю

1

материал а,

инфографики,

инструкций,

а так же кейсов

теоретического

предоставле нны х

в данн ом

модуле.

разбор

Используемые

Вебинары;

образовательные

практических примеров (кейсов); электронные пособия и

технологии по

пр езентации;

модулю

коммуникации.

Перечень

1.

р екоме ндуемых

дискуссия;

« Основы

Флинта: Наука,

язык ового

201 О. -

обсуждение

удаленной

технqлогии

изу ч ения

и

328

интернет

(М.:

менталитета»

с. - 2-е изд.

-

2012

учебных изданий,
Интернет-ресурсов,

дополнительной
литературы по
модулю

Навыки личностного совершенствования и развитие проен:тного
мышления

Тема

1

Определение

креативного

мьшшения.

Сравнение
Процесс

Креативное

креативности

мышление и

креативного

генерация идей в

мышления:

современной научной

«Примеры методов генерации идей». Кейс: «Примеры

коммуникации.

моделей рождения

с

другими

. типами

мышления.
виды.

мышления.

Методики

Продвижение научной
идей»

Кейс:

креативного
идеи.

Кейс:

«Пример реализации

методов ТРИЗ»

9
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Тема2

Понятие

Три поколения тайм

менеджмента.

тайм-менеджмента.

Этапы

менеджмента и

планирования

обеспечение

Постановка,

эффективности

контроля

коммуницирования.

исследователя . Техники расстановки приоритетов. Кейс :

Постановка
в

деятельности

классификации

задач

«Декларация

и

техники

жизненных

развития

целей

и

научного
задач.

работника.

Инструменты

самонастройки

целей»

тайм

инструменты

Кейс :

в

работе

«Инструмент

планирования в тайм-менежменте» Кейс : «Метод «Пяти
пальцев»

Кейс:

-

как инструмент контроля

«Метод

Парето»

Кейс :

целей

и задач»

«Техника

полного

хронометража»

2.4

Тема3

Деятельностное

Основы

особенности

менеджмента

на

гуманитарного

современном этапе. Гуманитарный менеджмент

как

менеджмента.

практический инструмент и тип деятельности.

Практическое задание

Заполнение полей представленных на сайте на основе

по Модулю

2

практической

средством

понимание

культуры.

гуманитарного

проработки

вебинара,

знаний

Понятие

и

полученных

теоретического

по

материала,

инфографики представленной в презентации, кейсов, а
так же инструкций к модулю

2.5

Изучение инфографики, инструкций, теоретического

Самостоятельная
работа по Модуmо

2

материала, а так же кейсов предоставленных в данном
модуле.

Используемые

Вебинары; дискуссия; разбор и обсуждение

образовательные

практических примеров (кейсов); электронные пособия и

технологии по

презентации; технологии удаленной интернет

модулю

коммуникации.

Литература:

1 .Джонс Дж. К. Методы проектирования: Пер. с англ.

-

2-е изд. , доп. -М.: Мир,

1986. - 326 с.
2.Йири Шири. Техники 1~реативности: как в 10 шагах
найти, оценить и воплотить идею/Йири Шерер: (Пер . с
немецкого О.Гляйснер)- М . : СмартБук,

2009. -

136 с.
-

3.Чарльз Лэндри. Креативный город. -Пер. с англ.
Перечень
рекомендуемых

учебных изданий,

Интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы по
модулю

М . : "Классика-ХХГ,

4.

2006. -

399 с.

Архангельский Г.А. , Лукашенко М.А. , Бехтерев С .В.,

Телегина Т.В. Тайм-менеджмент: учеб . пособие

/

Г.А.

Архангельский, М.А. Лукашенко, С.В. Бехтерев, Т.В .

Телегина; Под. ред. Г.А. Архангельского. - М.: Маркет
де,

2010. - 288 с.

5 .Кови

С. Семь навыков высокоэффективных людей

М.: Альпина Бизнес Букс,

2009. - 375

-

с.

Ссылки на сайты

1.Креативный

мир.

Всё

о

технике

ТРИЗ.

11ttp://www.tl"izland.ru/
2.Интернет-журнал публикаций

на тему вдохновения

11ttp://caf1-y.net/
3.Сайт Центра Креативных Технологий www.inventeclнu

4.

Архангельский Г.А. Личный опыт: эвошоция

хронометража [Электронный документ] //Сайт тайм-

10

11
менеджерского сообщества.

www.impiovement.ru,

Режим доступа:

-

свободный.

5.Сайт тайм-менеджерского сообщества. -Режим
доступа:

http://www.impioveme11t.ru/, свободный.

6.Осминин А. Как избавиться от лени и достичь Цели
[Электронный документ] // Сайт тайм-менеджерского
сообщества.

-

Режим доступа:

www.impiovement.н1/zametki/, свободный .
7.Бегалин А. Хронометраж в творческой профессии: от
техники к философии [Электронный документ] // Сайт
тайм-менеджерского сообщества.

-

Режим доступа:

www.improvement.Iu/zametki/, свобо~ный.
Коммуникативная среда и особенности презентации научного
знания в сетевом интернет- пространстве

Тема

Развитие

1

средств

человеческой

коммуникации.

Типология

Радиоинформация.

современных медиа и

Отличии радиоинформации от телевизионной. Феномен

их языков.

«инфотейнмента»
журналиста,

Телевизионная
Эволюция

ведущего ,

информация.

аудитории

и

медиатора.

облика

Эволюция

телевизионного воздействия.

3.4

Тема2

Понятие

Этические и

воздействия

интерактивности.

технологические

информации в процессе возникновения преступности с

контуры

элементами

коммуникации в

современных

р азличных

интерпретационность.

медиапространствах .

рецепции научной информации.

Тема3

Медиареальность

на

Интерактивные

аудиторию .

насилия.

Роль

средств

Мировоззренческое

СМИ.

в

формы
массовой

воздействие

Двухступенчатая

Особенности
современных

аудиторной

условиях.

Теория

Сетевые технологии

катарсиса. Теория стимуляции. Гипотеза культивации.

коммуникаци и .

Теория отсутствия воздействия. Теория

Основы теории

научения». Теория суггестии. Апплицирующий эффект

коммуникации.

медиавоздействия.

Практическое задание

Заполнение полей представленных на сайте на основе

по Модулю

практической

3

средством

проработки
вебинара,

знаний

«социального

полученных

теоретического

по

материала,

инфографики представленной в презентации, кейсов, а
так же инструкций к модулю

3.5

Изучение

Самостоятельная

работа по Модулю

3

инфографики,

инструкций,

теоретического

материала, а так же кейсов предоставленных в данном
модуле .

Используемые

В ебинары;

дискуссия;

разбор

и

обсуждение

образовательные

практических примеров (кейсов); электронные пособия и

технологии по

презентации ;

модулю

коммуникации.

Перечень

Фортунатов А.Н. Взаимодействие субъектов социальной

технологии

рекомендуемых

коммуникации

в

учебных изданий,

ННГ АСУ.

г.

- 2009

удаленной

медиареальности.

-

интернет

Н.Новгород,

11

12
Интернет-ресурсов,

htt12 ://evartist.narod.ru/text 12/90 .htm

дополнительной

Аграновский , В. А. Вторая древнейшая: Беседы о

литературы по

журналистике / В. А. Аграновский.

модулю

-

М.: ВАГРИУС,

1999
Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М.
Андреева.

-

М.: Аспект-Пресс,

2000

Аронсон, Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения,
повседневное использование и злоупотребление / Э.

Аронсон,Р. Энтони, Э. Р. Пратканис; Ун-т Калифорнии.
-СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК; М.: Нева,

2002.

Березин, В. М. Массовая коммуникация: сушность,
каналы, действия / В. М . Березин .

-

М.: РИП-холдинг,

2003
Берковиц, Л. Агрессия : причины, последствия и

контроль: лучший в мире учебник по психологии
агрессии

/ Л. Берковиц; пер. А. Боричев, Л. Царук, Л .
Ордановская. - СПб. : Прайм-Еврознак, М.: Олма-Пресс,

2002
Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого большинства, или

Конец социального / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. Н. В.

Суслова. - Екатеринбург: УрГУ, 2000
Бореев, В. Ю . Культура и массовая коммуникация / В .
Бореев, А. Коваленко; отв . ред. А. И. Арнольдов; АН

СССР, Ин-т философии .

-

М.: Наука,

1986

Борецкий , Р. А. Осторожно, телевидение!: науч. -

публицист. заметки / Р . А. Борецкий. -М. : ИКАР,

2002

Броди, Р. Психические вирусы: метод. пособие для
слушателей курса « Современные психотехнологии»
Броди . -М.: Центр психол . культуры,

/

Р.

2002

Бурдье, Пьер. О телевидении и журналистике / Пьер
Бурдье; пер. с фр. Т. В. Анисимовой, Ю. В. Марковой.

-

М. : Прагматика культуры : Ин-т эксперимент.

социологии,2002
Гавра, Д. П. Фундаментальные вопросы определения

категории коммуникации

/

Д. П . Гавра

//

Коммуникация

и конструирование социальных реальностей: сб. науч.
ст.

-

СПб.: Роза мира,

20

06
Голядкин , Н. А. История отечественного и зарубежного
телевидения / Н. А. Голядкин.

-

М. : Аспект Пресс,

2004

Доценко, Е. Л. Психология манипуляции: феномены,

механизмы и защита / Е . Л. Доценко. - СПб.: Речь, 2003
Ениколопов, С. Н. Массовая коммуникация и проблема
насилия / С. Н. Ениколопов // Информационная и
психологическая безопасность в СМИ. В 2 -х т. Т.1.
Телевизионные и рекламные коммуникации.

- М.:

Аспект Пресс, 2002. С . 186-200
Зимбардо, Ф. Социальное влияние / Ф . Зимбардо, М.
Ляйппе.

-

СПб.: Питер,

2000

Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. КараМурза. - М.: Алгоритм,

2000

Кастельс, М. Информационная эпоха: Экономика,

12

13
общество и культура: пер. с англ.
О . И . Шкаратана. - М.: ГУ ВШЭ,

/ М. Кастельс;
200 1

под ред.

Коммуникативные стратегии культуры и гуманитарные
технологии: Научно-методические материалы.
Кн. Дом,

СПб .:

-

2007

Кравченко, С. А. Играизация общества: контуры новой

постмодернистской парадигмы

/ С.

А. Кравченко

Российское общество и социология в

//

XXI веке :

социальные вызовы и альтернативы: тез . докл . и

выступлений на П Всерос . соц. конгр . В

Альфа-М.,

3 т.

Т.

1. -

М.:

20

03
Липпман, У. Общественное мнение
Обществ. мнение,

/ У.

Липпман. - М. :

2004

, 2005
Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман .

М.:

-

Праксис
Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии

-

СПб .: Питер,

Лурия, А. Р. Язык и сознание
ун -т.

-

/ А.

Р. Лурия.

2004

М.: МГУ,

/ А.

Р. Лурия; Моск. гос.

1979

Мелюхин, И. С . Информационное общество: истоки,
проблемы, тенденции развития
гос. ун-т. - М. : МГУ,

/ И.

С. Мелюхин; Мосте

1999

Назайкин А.Н. Как манипулировать журналистами:

практ. пособие. / А.Н.Назайкин. - М.: Дело,
Основы теории коммуникации
М.А.Василика.

-

М.:

/ под ред.
Гардарики, 2007

2004

проф.

Пронина, Е. Е. Психология журналистского творчества

Е. Е. Пронина; Моск. гос. ун-т. -М.: МГУ,

/

2002

Рашкофф, Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно

воздействует на ваше сознание

Ультра. Культура,

/ Д.

Рашкофф .

-

М.:

2003

Розин, В . М. Визуальная культура и восприятие : как
человек видит и понимает мир

/ В.

М. Розин.

-

М.:

Едиториал УРСС, 1996
Рюмшина, Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе
И. Рюмшина.

-

М. ; Ростов н/Д: МарТ,

/ Л.

2004

Самые успешные РR-кампании в мировой практике:

пер. с англ. - М.: Имидж-Контакт: ИНФРА-М,

2002

Скрытое эмоциональное содержание текстов СМИ и

методы его объективной диагностики. - М.: Смысл,

2004

Слово в действии. Интент-анализ политического

дискурса.

-

СПб: Алетейя,

2000

Тарасов, К. А. Насилие в зеркале аудиовизуальной

культуры / К. А. Тарасов. - ·м.: Белый берег,

2005

Телерадиоэфир: История и современность. - М. : Аспект
Пресс,

2005

Ухтомский, А. А. Доминанта
Питер,

/

А. А. Ухтомский.

-

СПб.:

2002

Федоров, А . Права ребенка и проблема насилия на
российском экране

/ А.

Федоров.

-

Таганрог: Кучма,

13

14

2004
Фортунатов, А. Н. Медиареальность: в плену
техногуманизма
ННГУ,

/ А.

Н. Фортунатов.

-

Н. Новгород:

2009

Фортунатов, А. Н. Проблемы истории телевидения:
философский и культурологический подход : курс
лекций / А. Н. Фортунатов; Нижегор. гуманитар . центр.
Н. Новгород: НГЦ, 2007

-

Цуладзе , А. Большая манипулятивная игра / А. Цуладзе.

-

М.: Алгоритм,

2000

Чалдини, Р. Психология влияния
Питер,

/ Р.

Чалдини.

-

СПб .:

2000

Психологические особенности современного коммуникативного
взаимодействия
Тема

1

Манипуляция

как

Методы и формы

коммуникативного

акта

защиты от

воспринимающего

негативного

Манипулятивность как форма духовного воздействия.

коммуникативного

Манипуляция

воздействия.

доминанты.

основа
в

сознаний.

как

целостности

пространстве

Субъект

социальный

Манипулятивная

творящего

и

медиасферы.

процесс .

Принцип

доминанта.

Фазы

коммуникации.

Тема2

Понимание

Основы современных

взаимодействия

манипуляции

как

субъектов

манипулятивных

Сублиминальные

технологий.

медиации.

технологии.

Правила

Медиаонтологии.

общего
в

принципа

медиареальности.

Перформация

медиальной

игры.

Медиапедагогика

как

как

вид

Понятие
механизм

формирования культуры личности.
ТемаЗ

Понятия

медиаобразования.

Медиапедагогика.

Медиапедагогика,

Концепция

основы психологии

Направление в медиапедагогике.

«практической»

медиапедагогики.

массовой
коммуникации.

4.4

Практическое задание
по Модулю

4

Заполнение полей представленных на сайте на основе
практической

средством

проработки

вебинара,

знаний

полученных

теоретического

по

материала,

инфографики представленной в презентации, кейсов, а
так же инструкций к модулю

4.5

Изучение

Самостоятельная
работа по Модулю

4

инфографики,

инструкций,

теоретического

материала, а так же кейсов предоставленных в данном
модуле.

Используемые

Вебинары;

дискуссия;

разбор

и

обсуждение

образовательные

практических примеров (кейсов); электронные пособия и

тех нологии по

презентации;

модулю

коммуникации.

Перечень

1.

рекомендуемых

учебных изданий,
Интернет-ресурсов ,
дополнительной
литературы по

технологии

удаленной

Лапшин В .А . Онтологии в компьютерных
системах. -М.:Научный мир,

2.

интернет

Добров Б.В., Иванов В.В.

2010

, Лукашевич

Н.В., Соловьев В .Д. Онтологии и
тезаурусы: модели, инструменты,

14

15
приложения. - М. : Бином.Лаборатория

модуто

знаний.2009

3.

с.

- 173

Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет
эпохи в России: Функционирование
русского языка в

Интернете :концептуально- сущностные
доминанты- М.:ИЗд-во РУДН.

4.

2004- 380

с.

Караковский Алексей. Публикация в
интернете: история и практика.

Руководство для пользователей. Сетевой
ресурс :гu/wiki pedia. огg/wik/Сетевая
литература

5.

...

Кит Феррацци, Рэз Тал. Никогда не ешьте
в одиночку

и другие правила

нетворкинга. - М.:Манн, Иванов и
Ферьбер.2010

6.

-

344с.

Зак Девора. Нетворкинг для интровертов. 
М. :Манн, иванов и Фербер,

7.

Сазанов В.М. Социальные сети как новая
общественная сфера.
СВМ

8.

с.

2013 - 208

2010-

М. :Лаборатория.

-

180с.

Бартуков С . , Коршунов А. Идентификация
пользователей социальных сетей в

Интернет на основе социальных связей
М. :Институт системного
программирования РАН

9.

- 2012

Почепцов Г.Г . .Коммуникативные
технологии двадцатого века.

М.:Рефбук.2002

Информационные

технологии

в

- 352

с.

обеспечении

современного

коммуникативного процесса

Тема

Устные научно-информативны1\1 жанры: реферативное

1

Выбор формы и

сообщение, лекция, доклад. Эффективное использование

инструмента для

слайдов

подго товки

Алгоритм подготовки научной презентации. Принципы

презентаций (Elevatш

расположения

Pitcl1,

Видео

созданию

при

проведении
элементов

научной

слайда.

презентаций .

Виды

(Презентация

презентации.

Рекомендации
презентаций.

для

презентация,

«Elevator Pitch

Электронная

Заповедей «Как Испортить Доклад»»

лифта) »

Кейс

по

Кейс

« 1О

презентация)

5.4

Практическое задание

Заполнение полей представленных на сайте на основе

по Модулю

практической

5

средством

проработки
вебинара,

знаний

полученных

теоретического

по

материала,

инфографики представленной в презентации, кейсов, а
так же инструкций к модуmо

5.5

Самостоятельная
работа по Модуmо

Изучение

5

инфографики,

инструкций,

теоретического

материала, а так же кейсов предоставленных в данном

15
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модуле.

Используемые

Вебинары;

образовательные

практических примеров (кейсов); электронные пособия и

дискуссия;

разбор

технологии по

презентации;

модулю

коммуникации .

технологии

и

обсуждение

удаленной

интернет

Лаура Райс. Визуальный молоток. Как образы
побеждают тысячи слов

2014. - 192

-

М.: Манн, Иванов и Фербер,

с.

Марк Смикиклас. Инфографика. Коммуникация и

Перечень
рекомендуемых

влияние при помощи изображений - СПБ.:Питер,

учебных изданий,

- 152 с.

Интернет-ресурсов,

Дэн Роэм. Практика визуального мышления.

дополнительной
литературы по
модуm{)

2014.

Оригинальный метод решения сложных проблем

- М. :
2014. - 396 с.
Нэнси Дуарте. Slide:ology. Искусство создания
выдающихся презентаций - М.: Maн.li, Иванов и Фербер,
2014. - 288 с.
Манн, Иванов и Фербер,

Нейтан Яу. Искусство визуализации в бизнесе. Как

представить сложную информацию простыми образами
-М.: Манн, Иванов и Фербер,

6.

2013. - 352 с.

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей приведены в
таблице

4.

Таблица

4

Формы и методы н:онтроля и оценн:и результатов освоения модулей
Наименование

Основные показатели оценки

Формы и методы контроля
и оценки

Оценка освоения
модулей

1-5

Заполнение
практической

по

работы

итогам

полей

на

сайте.

Текущий

контроль

преподавателя - куратора
осуществляется через личные

Освоение

теоретических

кабинеты слушателей .

материалов модуля.

Изучение кейсов.
Активность слушателя.

Итоговый

Заполненный

профиль

(личная

Итоговый

контроль

16
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карточка участника урса)

контроль

пр е подавателя-куратора

осуществляется через личн ые

кабинеты слушателей.
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