Кафедра Социологии и массовых коммуникаций

Образовательная программа: 39.03.01 Социология, профиль: Социология коммуникаций
Курс: 2, семестр : 4
Факультет гуманитарного образования
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

2

2

Всего часов

72

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

5

Практические занятия, час.

6

Лабораторные занятия, час.

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
70

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у1. умеет адекватно оценивать собственный образовательный уровень, свои возможности, способности и
уровень собственного профессионализма

з2. знать современные исследовательские методы с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта в области социологии

з1. знать правила составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,
научных отчетов в области социологии
у2. уметь представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной
аудитории в области социологии

Кафедра социологии и массовых коммуникаций

Образовательная программа: 39.03.01 Социология, профиль: Социология коммуникаций
Курс: 3, семестр : 6
Факультет гуманитарного образования
Семестр
№

Вид деятельности

6

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

4

2

Всего часов

144

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

142

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у3. уметь самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в
области социологии коммуникаций

з1. знать правила составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,
научных отчетов в области социологии
у2. уметь представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной
аудитории в области социологии

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины
Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь
представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации
занятий

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК.1.у3 уметь самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в области социологии коммуникаций
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Кафедра Социологии и массовых коммуникаций

Образовательная программа: 39.03.01 Социология, профиль: Социология коммуникаций
Курс: 4, семестр : 8
Факультет гуманитарного образования
Семестр
№

Вид деятельности

8

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

8

2

Всего часов

288

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
286

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у3. уметь аргументировано выстраивать доказательства, логику понимания актуальных
профессиональных и нравственных проблем

у2. уметь анализировать тенденции современного общественно-политического и социокультурного
развития

з2. знать отраслевую направленность правовых норм, в том числе с учетом собственной
профессиональной деятельности

у4. уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в сфере
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке

у8. уметь проводить библиографическую и информационно-поисковую работы, использовать ее
результаты при решении профессиональных задач и оформлении научных трудов

у7. уметь применять статистический подход к исследованию процессов и решению задач

з2. знать современные исследовательские методы с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта в области социологии
у1. уметь самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований с
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта
у2. уметь применять современную аппаратуру, оборудование, информационные технологии в области
социологии коммуникаций
у4. уметь применять современные исследовательские методы с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта в области социологии коммуникаций

у3. уметь составлять и оформлять профессиональную научно-техническую документацию, научные
отчеты в области социологии коммуникаций

