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Введение. 

Дисциплина «Социальные сети» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части направления подготовки 39.03.01. Социология. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с понятием социальных сетей как нового 

концепта современной социологии, их видами и методологическим значением для 

социологии как науки об обществе. 

 Задачи дисциплины:  

- изучение основных концепций «социальных сетей» в современной социологии; 

- изучение возможности применения различных математических методов анализа и 

теорий к сетевым измерениям с учетом их методологических проблем; 

- выявление взаимосвязи сетевых подходов с такими социологическими теориями, 

как теория обмена, теории социального и человеческого капитала. 
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1. Краткий конспект лекций 

Тема 1. Социальные сети как новый концепт современной социологии.  

Что такое социальная сеть, область применения сетевых подходов и их ограничения. 

Достоинства и недостатки сетевых подходов по сравнению с традиционными 

статистическими методами. Включение статистических методов в сетевой анализ. 

Совместное использование сетевых и статистических методов. Принцип дискретности. 

Основные принципы моделирования. Сеть как отображение структуры. Сеть как 

отображение обменных потоков. Область применения социальных сетей. Социальные 

сети как междисциплинарный подход к решению конкретных задач. Теоретический 

потенциал применения сетевых методов в социологии. 

Тема 2. Возникновение сетевых подходов в социологии. 

Проблема структурных переменных (П. Лазарсфелд). Дж. Морено и техника 

социометрии. Изучение коммуникаций в группе (А. Бейвлас и X. Левитт). Гештальт и 

балансовый подход. Антропологические подходы, их вклад в становление сетевого 

анализа. Изучение сетевого общества (М. Кастельс). 

Тема 3. Математические методы анализа данных, полученных социометрическими 

методами. 

 Эгоцентричные сети. Социометрия и социодинамика. Анализ связей между 

признаками и между объектами. Графическое и матричное представление данных. Два 

подхода работы с социоматрицами, их достоинства и недостатки. Индивидуальные и 

групповые социометрические индексы. Динамические индексы. Разработка 

социометрических индексов и показателей их качества. Способы выявления подструктур 

группы. 

Тема 4. Теория графов и ее применение к сетевым измерениям.  

Теория графов как раздел дискретной математики. Основные определения теории графов. 

Способы матричного представления графов, их сравнение, достоинства и недостатки. 

Операции над матрицами. Операции над графами. Маршруты, цепи и циклы графов. 

Ориентированные графы. Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. Двудольные 

графы. Деревья. Включение сетевых подходов в общую структуру анализа данных. 

Сетевые подходы и регрессионный, факторный, кластерный анализ. Социальные сети и 

марковские процессы. Сетевой подход в теории игр. 

Тема 5. Индикаторы свойств сети. Методологические проблемы сетевых измерений. 

Позиции и акторы, атрибуты акторов. Связи и сцепления, их свойства: число, направ-

ленность, взаимность, транзитивность, сила связей. Размер сети. Сетевая плотность, ранг 

сети. Мосты, посредники, централи, эквивалентности. Способы их измерений. Уровни 

сетевого анализа и проблемы использования данных на разных уровнях. Источники 

сетевых данных: обзоры и опросы, архивы, источники масс-медиа. Определение границ ( 

сети. Способы построения сетевой выборки, подбор метода в каждом конкретном случае. 

Генератор имен. Проблемы точности получаемых данных (свободные интервью и их 

перепроверки, встречные интервью, сравнение ответов с известным стандартом).  

Тема 6. Нейронные сети. 

Принципиальная схема нейронных сетей, архитектура восприятия информации и 

распознавания образов. Линейная автоассоциативная память. Обучающее правило 

Хаббиана. Гете-роассоциативная память. Самопродуцирование ошибок. Построение 

нейронной сети по данным Интернет-форумов. 

Тема 7. Взаимосвязь сетевых подходов с теориями социального и человеческого 

капитала. 

Определение социального капитала по Коулману, Лоури, Бурдье. Взаимосвязь 

социального капитала с другими видами капитала. Источники и функции социального 

капитала. Социальный капитал как ресурс. Теории социального обмена. Определения 

человеческого капитала, его виды и функции по Г. Беккеру. 
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Тема 8. Сетевые методы и теории обмена. Экономический подход к рассмотрению 

структуры как обмену ресурсами. 

Приложение теорий обмена к изучению социальных структур. Формы отношений обмена 

Р. Эмерсона. Операции балансировки (односторонняя монополия, разделение труда, со-

циальный цикл и стратификационные сети). Представление социальной структуры в 

теории обмена К.Кук. 

Тема 9. Власть, контроль и информация как структурные ресурсы теории соци-

ального обмена. 

Теория обмена Хоманса. Обменные отношения как функция контроля П. Бурк. Основные 

элементы теории обмена Блау. Современная интерпретация теории обмена: Джеймс 

Коулмен. Экспериментальное изучение возникновения структур обмена (эксперимент 

Питера Коллока).  
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2. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 

 

Тема 1. Социальные сети как новый концепт современной социологии. 

1. Социальная сеть, область применения сетевых подходов и их ограничения.  

2. Достоинства и недостатки сетевых подходов по сравнению с традиционными 

статистическими методами. 

3. Сеть как отображение структуры. 

4. Сеть как отображение обменных потоков.  

5. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных задач. 

6. Теоретический потенциал применения сетевых методов в социологии. 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Тема 3. Математические методы анализа данных, полученных 

социометрическими 

методами  

. 

1. Эгоцентричные сети. 

2. Социометрия и социодинамика. 

3. Графическое и матричное представление данных. Два подхода работы с 

социоматрицами, их достоинства и недостатки.  

4. Индивидуальные и групповые социометрические индексы. Динамические индексы. 

5. Разработка социометрических индексов и показателей их качества. 

6. Способы выявления подструктур группы. 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
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2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Тема 4. Теория графов и ее применение к сетевым измерениям. 
1. Теория графов как раздел дискретной математики. Основные определения теории 

2. графов. Способы матричного представления графов, их сравнение, достоинства и 

недостатки. Операции над матрицами. Операции над графами. Маршруты, цепи и 

циклы графов. 

3. Ориентированные графы. Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. Двудольные графы. 

Деревья. 

4. Включение сетевых подходов в общую структуру анализа данных. 

5. Сетевые подходы и регрессионный, факторный, кластерный анализ. 

6. Социальные сети и марковские процессы. 

7. Сетевой подход в теории игр. 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Тема 5. Индикаторы свойств сети. Методологические проблемы сетевых 

измерений. 

1. Позиции и акторы, атрибуты акторов. Связи и сцепления, их свойства: число, на-

правленность, взаимность, транзитивность, сила связей. 

2. Размер сети. Сетевая плотность, ранг сети. Мосты, посредники, централи, эквива-

лентности. Способы их измерений. 

3. Уровни сетевого анализа и проблемы использования данных на разных уровнях. 

4. Источники сетевых данных: обзоры и опросы, архивы, источники масс-медиа. 

5. Определение границ сети. Способы построения сетевой выборки, подбор метода в 

каждом конкретном случае. Генератор имен. 

6. Проблемы точности получаемых данных (свободные интервью и их перепроверки, 

встречные интервью, сравнение ответов с известным стандартом). 
 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
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1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Тема 6. Нейронные сети.  

1. Принципиальная схема нейронных сетей, архитектура восприятия информации и 

распознавания образов 

2. Линейная автоассоциативная память.  

3. Гетероассоциативная память. 

4. Построение нейронной сети по данным Интернет-форумов.  

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Тема 6. Взаимосвязь сетевых подходов с теориями социального и человеческого 

капитала. 

. 

1. Определение социального капитала по Коулману, Лоури, Бурдье. 

2. Взаимосвязь социального капитала с другими видами капитала. Источники и 

функции социального капитала. Социальный капитал как ресурс. 

3. Теории социального обмена. 

4. Определения человеческого капитала, его виды и функции по Г. Беккеру. 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
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2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Тема 9. Власть, контроль и информация как структурные ресурсы теории соци-

ального обмена. 

1. Теория обмена Хоманса. 

2. Обменные отношения как функция контроля П. Бурк  

3. Основные элементы теории обмена Блау.  

4. Современная интерпретация теории обмена: Джеймс Коулмен  

5. Экспериментальное изучение возникновения структур обмена (эксперимент Питера 

Коллока). 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

Тема 10. Приложение сетевых подходов к решению задачи обмена частными 

трансфертами. 

1. Подходы западных исследователей к изучению проблемы межсемейного обмена. 

2. Изучение мотивов обмена (Д. Кокс, Анреони, Л. Котиков). 

3. Теория социального взаимодействия Г.Беккер. 

4. Исследования, изучающие перераспределение частных трансфертов в России. 

5. Иерархическая модель перераспределения ресурсов в России. 

6. Классификация домохозяйств и ресурсов. 

7. Построение стратификационного града обменов ресурсами. 

8. Построение максимального потока минимального остовного дерева. Анализ по 

стратификационным переменным. Недостатки метода. 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
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2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Тема 11. Сетевые исследования  конкретных задач. 

1. Сетевые структуры бизнеса и занятости. 

2. Социальные сети межличностных отношений. 

Основная литература 

1. Социальные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. 

Шахова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 120 с.  Режим доступа:          

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Гобозов, И. А. Социальная философия : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/52D9A535-A201-4604-A053-42C2B47B9FA4 

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB 

 

Вопросы экзамена по дисциплине «Социальные сети» 

1. Социальные сети как новый концепт современной социологии. Понятие социальных 

сетей. Сетевой подход. 

2. Механизм интеграции социальных сетей. 

3. Сетевое доверие. Природа сетевого доверия. 

4. Политические сети и структуры. 

5. Социальные сети и глобальное общество. 

6. Сетевое структурирование пространства и времени. 

7. Социальные сети и гражданское общество. 

8. Управление социальными сетями. 

9. Сетевые структуры бизнеса и занятости. Типология сетевых структур. 

10. Семейные социальные сети и социальны закономерности их функционирования. 

11. Виртуальные сетевые сообщества. 

12. Анализ социальных сетей: методика и техника социологических исследований 

социальных сетей. 

13. Понятие реципрокности при изучении социальных сетей. 

14. Социальные сети в сфере образования и здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7323.pdf
https://biblio-online.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации 

 по изучению лекционного материала 

Основной формой теоретического обучения в вузе является лекция, которая 

представляет собой логически стройное, систематически последовательное и ясное 

изложение того или иного научного материала. 

Виды лекций, используемые в ходе изучения курса: проблемная лекция, лекция-

визуализация с разбором конкретных ситуаций, лекция-беседа.  

Для успешного усвоения дисциплины студентами необходимо посещение и 

конспектирование лекций. Лекционный материал обладает большой информационной 

емкостью, поскольку для ее создания преподаватель обрабатывает большое количество 

источников. Он сводит воедино материал, «рассыпанный» по учебникам, монографиям, 

научным статьям, подбирает примеры из практики, иллюстрирующие то или иное 

положение. Поэтому лекционный материал является базовым при изучении того или 

иного курса. Из этого вытекает необходимость внимательного конспектирования лекций. 

Следует знать, что главные положения лекции преподаватель обычно выделяет 

интонацией или повторяет несколько раз. Эффективность конспектирования зависит от 

владения правильной методикой записи лекции. Существуют некоторые наиболее 

употребляемые и целесообразные приемы записи лекционного материала. Запись лекции 

чаще всего ведется в виде тезисов – коротких, простых предложений, фиксирующих 

только основное содержание материала. Кроме тезисов важно записывать примеры, 

доказательства, даты и цифры, имена. При составлении конспектов необходимо 

использовать основные навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 

конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему записи материала, 

научиться рационально сокращать слова и отдельные словосочетания. Правильно 

составленный конспект послужит также способом систематизации и хранения 

информации, позволит усвоить материал, успешно подготовиться к практическим 

занятиям, зачетам и экзаменам. 

Получив базовые знания в ходе записи лекционного материала, студент должен 

обратиться к учебно-методической литературе для расширения представления об 

изучаемой теме. 

Ликвидация академической задолженности 

При возникновении у студентов академической задолженности требуется 

восстановить лекционный материал. С этой целью студенту может быть предложено 

составление опорного конспекта по материалам учебников и учебных пособий.  

Критерии оценивания опорного конспекта:  

 умение выделить главное; 

 глубина раскрытия темы; 

 изучение всех указанных преподавателем источников; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие − форма организации педагогического процесса, 

направленная на углубление теоретических знаний и получение навыков практической 

деятельности.  

Перечень тем практических занятий определяется рабочей программой дисциплины 

и фондом оценочных средств.  

Тематика практических занятий соотносится с тематикой лекций. Практические 

занятия углубляют и дополняют лекционный материал, а также позволяют изучить 
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отдельные аспекты дисциплины, не затронутые в рамках лекционного материала. 

Подготовка к практическим занятиям способствует формированию навыков 

самостоятельной работы, готовит студентов к практической деятельности. 

В ходе практических занятий могут использоваться различные формы обучения, в 

том числе подготовка доклада с презентацией, выполнение творческого задания, 

тестирование и др. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: краткий 

опрос по теоретическим аспектам темы, выполнение предложенных заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям студентам предлагается перечень 

теоретических вопросов. После ознакомления с планом студент должен изучить 

соответствующие разделы учебной литературы, предложенные для освоения, 

восстановить в памяти лекционный материал. Для лучшего запоминания и 

систематизации знаний рекомендуется составить опорный конспект ответа либо 

законспектировать соответствующие главы учебников и учебно-методических пособий. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, моторную память, а также способствует формированию навыка 

аналитической работы с материалом.  

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при 

этом должен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он 

должен быть готов к ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Практические задания должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Ликвидация академической задолженности 

При возникновении академической задолженности студенту следует составить 

развернутый конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, 

а в устной беседе с преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и 

практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  

 качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех 

указанных преподавателем источников; 

 правильно выполненное практическое задание; 

 свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под 

его контролем. 

Цель проведения самостоятельной работы со студентами – освоение теоретического 

материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; развитие познавательных 

способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; развитие 

научно-исследовательских навыков; формирование умения применять полученные знания 

на практике (профессиональной деятельности). 

Изучение курса предполагает такие формы самостоятельной работы, как: 

 запись лекционного материала;  
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 подготовку к практическим занятиям;  

 подготовку докладов и творческих заданий; 

 подготовку к тестированию, контрольной работе,  

 подготовку к экзамену. 

Общим при подготовке к данным формам самостоятельной работы является 

изучение учебников и учебно-методической литературы.  

Основной вид работы с книгой – чтение. При изучении нового надо стараться точно 

определить объем текста, с которым следует ознакомиться, постараться  максимально 

полно и точно понять содержащуюся информацию. Текст читается целиком, темп – 

медленный, отдельные места перечитываются. В процессе чтения необходимо 

периодически останавливаться, вдумываться в прочитанное. Чтение должно 

сопровождаться словарной работой: непонятные и незнакомые слова, а также неизвестные 

термины должны уточняться по словарям и записываться в тетрадь. Если непонятен 

какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что именно вам 

непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие вопросы: 

либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к специалистам. 

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в 

тетрадь определения понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью 

прочитанного – условие серьезного и осознанного обучения. 

Рекомендуются следующие формы работы с литературой:  

 выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

 запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

 составление конспекта.  

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является 

использование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых 

являются: возможность реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой 

обратной связи; большие возможности наглядного предъявления материала; вариативный 

характер и проблемность ситуаций; активность обучающихся; креативность. 

Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на 

развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, 

сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, 

рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений 

(анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) 

студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска 

необходимой литературы, практических примеров. Желательно вести поиск в разделах: 

электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты, интернет-

СМИ и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с интернет-источниками, студент 

должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной 

литературы. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке доклада-презентации 

Доклад-презентация – устное выступление на заданную тему с использованием 

приемов визуализации информации. Работа над докладом-презентацией включает 

отработку умения самостоятельно отбирать и обобщать материал, делать выводы, 

презентовать материал, отвечать на вопросы слушателей.   

Время выступления может варьироваться от 10 до 15 минут, соблюдение регламента 

– важная составляющая удачного выступления.  

Этапы подготовки доклада: 
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 согласование темы с преподавателем, определение продолжительности 

выступления; 

 подбор и изучение источников по теме выступления; 

 написание теоретической части; 

 подбор примеров, иллюстрирующих теоретические положения; 

 подготовка презентации. 

При выступлении с докладом студент должен продемонстрировать свободное 

владение материалом, умение отвечать на вопросы, защищать свою позицию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, 

раскрыты основные положения, приведены примеры. Доклад имеет логичную структуру, 

корректно оформлен, список использованной литературы представлен в полном объеме. 

Доклад сопровождается мультимедийной-презентацией; в тексте презентации 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, 

раскрыты основные положения, приведены примеры, но присутствуют отдельные 

недостатки. Доклад имеет чёткую структуру. В полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу. Доклад сопровождается мультимедийной презентацией, 

присутствуют отдельные орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад соответствует 

заданной теме, но основные положения раскрыты неполно, присутствуют теоретические 

ошибки. Список использованной литературы представлен не полностью.  Отсутствует 

мультимедийная презентация. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад не 

соответствует заданной теме, основные теоретические положения не раскрыты. Список 

использованной литературы отсутствует. Мультимедийная презентация отсутствует. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке творческих работ 

Творческая работа – это самостоятельная работа студента, демонстрирующая не 

только его теоретическую подготовку, но и умение выбирать, анализировать и творчески 

преобразовывать исходный материал. 

Этапы подготовки: 

1. Выбор и согласование темы. 

2. Изучение теоретических источников. 

3. Подбор практических примеров, их анализ, трансформация. 

4. Создание собственного творческого проекта (материала) (в случае получения 

подобного задания). 

5. Публичное представление работы. 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание полностью 

выполнено (подобран и проанализирован теоретический материал, верно подобраны 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения, представлены собственные 

наработки), студент уверенно представляет материал, защищает свою позицию. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

небольшими недочетами (подобран и проанализирован теоретический материал, верно 

подобраны примеры, иллюстрирующие теоретические положения, представлены 

собственные наработки), студент уверенно представляет материал, защищает свою 

позицию. 
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3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание 

выполнено лишь частично (теоретический материал представлен неполно, примеры 

нуждаются в уточнении, собственные наработки выполнены некачественно), студент не 

всегда может защитить свою позицию. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не 

выполнено (теоретический материал не проанализирован, примеры подобраны неудачно, 

собственные наработки отсутствуют), студент не разобрался в материале, не может 

защитить свою позицию. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 

проверку знаний теоретического материала и навыков его практического применения. 

Подготовка к контрольной работе способствует более глубокому изучению программного 

материала, закреплению знаний, развитию умения самостоятельно анализировать 

теоретические и практические аспекты дисциплины.  

Для подготовки к контрольной работе необходимо изучить литературу по 

выбранной теме, повторить лекционный материал, перечитать опорный конспект, 

созданный в рамках подготовки к практическому занятию. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. Она включает один или 

несколько теоретических вопросов. Преподаватель оговаривает необходимый объем 

работы и время, отведенное для написания контрольной работы, после чего выдает 

студентам вопросы для ответа. Ответ на вопрос оформляется в письменном виде, 

разборчивым почерком. Изложение материала должно быть кратким, точным, 

последовательным. Необходимо употреблять научные термины, избегать непривычных 

или двусмысленных понятий и категорий, сокращения должны быть общепринятыми. 

Ошибки и описки как в тексте отрицательно сказываются на оценке. После истечения 

оговоренного времени работа сдается преподавателю на проверку. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос представлен 

полностью, он сопровождается опорой на теоретические положения, необходимым 

анализом и интерпретацией. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если вопрос раскрыт полностью, но при 

ответе отмечаются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный результат. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос раскрыт не 

полностью, присутствуют теоретические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос не раскрыт. 

 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие выбор ответа из нескольких 

предложенных эталонов ответа. Они основаны на изученном на предшествующих 

занятиях материале. Подготовка к тестированию способствует более глубокому изучению 

программного материала, закреплению знаний, развитию умения самостоятельно 

анализировать теоретические и практические аспекты дисциплины.  

Для подготовки к тестированию необходимо изучить литературу по выбранной теме, 

повторить лекционный материал, перечитать опорный конспект, созданный в рамках 

подготовки к практическому занятию, выучить термины.  

Тестирование проводится на практическом занятии. Преподаватель оговаривает 

время, отведенное для работы, после чего выдает студентам распечатанные тестовые 

материалы. Студент указывает в верхнем правом углу фамилию, номер группы.  Затем 
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выбирает правильный вариант ответа на каждый вопрос, обводит его. Исправления в 

тексте допускаются, но они нежелательны, поскольку демонстрируют неуверенность 

студента в собственных знаниях материала. Поэтому в случае сомнения, необходимо 

пропустить вопрос, а затем, после завершения работы, вернуться к нему. Необходимо 

также заложить время на проверку, чтобы избежать механических ошибок.  

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ студент получает 2 балла. Максимальное количество 

баллов – 100. 

 

Отлично – 100-90 баллов. 

Хорошо – 89 – 70 баллов. 

Удовлетворительно – 69-50 баллов. 

Неудовлетворительно – 49 баллов и ниже. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче экзамена 

Экзамен — проверочное испытание по учебному предмету, итог освоения 

дисциплины, оценка результатов учебного процесса. 

Цель экзамена — завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний.  

Основные функции экзамена: обучающая, оценивающая и воспитательная. 

Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период 

экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному учебному материалу, 

перечитывает конспект лекций, практик, учебник, иные источники информации. Он не 

только повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые. Именно во время 

подготовки к экзаменам «старые» знания обобщаются и переводятся на качественно 

новый уровень — на уровень системы как упорядоченной совокупности данных. 

Правильная подготовка к экзамену позволяет понять логику всего предмета в целом.  

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но 

и подводят итоги знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке). В 

определенной степени преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает 

(часто самокритично) и результаты своей деятельности.  

Воспитательная функция проявляется в том, что подготовка и сдача экзамена 

стимулирует трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 

чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. 

При подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 Обратиться к изученному в семестре лекционному и практическому материалу, 

перечитать учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует 

помнить, что для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания 

и понимания, простого воспроизводства учебной информации недостаточно.  

 Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его 

оптимизации, формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего 

запоминания материала. 

 Заучить наизусть термины курса. Любая наука имеет свою систему понятий, 

которые не следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это 

приведет к искажению содержания рассматриваемых проблем. 

 Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то 

или иное теоретическое положение. 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции, с первого 

практического занятия по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят 

«включаться» в такую долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают 

«штурмовой метод», когда факты закрепляются в памяти в продолжение немногих часов 
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или дней и лишь для того, чтобы побыстрее сдать экзамен. Однако представления, 

полученные таким способом, не могут дать истинных знаний. Знания, приобретенные с 

помощью подобного метода, как правило, менее прочные и надежные, бессистемные и 

формальные. Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный 

критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и 

неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания. 

В процессе проведения экзамена студент вытягивает билет, содержащий два вопроса 

из разных тематических блоков. Время на подготовку в экзамену – 40 минут. В этот 

период студент может составить план-конспект ответа, подобрать примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. Следует помнить, что ответ должен быть 

емким, но кратким, так как приблизительное время ответа – 10-15 минут. На экзамене 

преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если 

первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим 

ответом, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение высказанных 

суждений. Дополнительные вопросы, как правило, задаются в том случае, если у студента 

имеются пропуски лекционных и практических занятий, несданные творческие работы, 

неудовлетворительные оценки по контрольным и тестовым работам и др. 

Отдельно следует отметить, что при выставлении экзаменационной оценки, 

учитывается работа студента в семестре: посещение лекций, работа на практических 

занятиях, наличие сданных творческих работ, выступления с докладами, результаты 

контрольных работ и тестирования.  

Критерии оценки знаний на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, умеющему увязать теорию с практикой, владеющему терминологией. 

При этом студент не затрудняется в ответе при видоизменении задания, свободно 

справляется с вопросами, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. Также 

учитывается систематическая работа на всех практических занятиях, ведение конспектов 

лекций, выполнение всех заданий своевременно и в соответствии с требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Не имеет 

задолженностей по текущему контролю.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках 

понятий, нарушения в последовательности изложения программного материала и 

испытывает затруднения в увязывании теории с практикой. Имеет незначительные 

задолженности по текущему контролю.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, а также имеет 

задолженности по текущему контролю. 

 

 

 

 

 

 

 


