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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История и теория ме-

диа», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Современный социальный анализ», 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г.  
 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс является он-лайн курсом «История и теория медиа» (автор курса: проф., PhD,  Ки-

рия И.В. – НИУ ВШЭ Москва). Курс размещен на платформе coursera: 

https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi . Данная программа воспроизводит основные цели, за-

дачи, структуру, литературу, оценочные средства дисциплины в соответствии с программой, 

представленной он-лайн©: 

Основная цель курса – сформировать базовые представления о развитии медиа и нарисовать 

карту обширного поля медиатеорий. В связи с этим он состоит из двух частей – первая посвя-

щена истории развития медиасистем, а вторая рассматривает ключевые теории медиа. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен реф-

лексировать 

(оценивать и пе-

рерабатывать) 

освоенные науч-

ные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-1 РБ, СД, 

МЦ 
Студент умеет обоб-

щить и воспроизвести 

материал онлайн лек-

ций, оценить его, вы-

сказать/написать свою 

точку зрения, предла-

гает свою трактовку, 

интерпретацию. 

Видео-лекции, 

работа с допол-

нительными 

материалами 

Тесты, ауди-

торная работа 

Способен соби-

рать, обрабаты-

ПК-11 РБ, СД, 

МЦ 
Студент применяет 

полученные он-лайн 

Видео-лекции, 

работа с допол-

Тесты, ауди-

торная работа 

https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

вать и интерпре-

тировать с ис-

пользованием 

современных 

информационных 

технологий дан-

ные, необходи-

мые для форми-

рования сужде-

ний по соответ-

ствующим соци-

альным, научным 

и этическим про-

блемам 

знания о теоретиче-

ских подходах к со-

циологическому ис-

следованию медиа, 

способен на основании 

этих данных подгото-

вить презентацию. 

нительными 

материалами 

Способен ис-

пользовать со-

циологические 

методы исследо-

вания для изуче-

ния актуальных 

социальных про-

блем, для иден-

тификации по-

требностей и ин-

тересов социаль-

ных групп 

ПК-13 РБ, СД, 

МЦ 
Студент демонстриру-

ет знания социокуль-

турного контекста 

формирования и 

функционирования 

медиа-носителей и ме-

диа-теорий, владение 

методами социологи-

ческого исследования 

в ходе анализа медиа-

сферы 

Видео-лекции, 

работа с допол-

нительными 

материалами 

Тесты, ауди-

торная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Основные понятия курса 13  2  11 

2 Коммуникация и общественные институты 15  2  13 

3 История общественной сферы и контроля 

содержания 

11    11 
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4 Социальная история медианосителей 11    11 

5 Общая классификация теорий медиа и эм-

пирико-функционалистская группа теорий 

17  2  15 

6 Критическая теория 15  2  13 

7 Лингвистическая группа теорий 13    13 

8 Идеи медиадетерминизма и сетевого об-

щества 

13    13 

9 Социология технических инноваций как 

коммуникативная теория 

11    11 

10 Микросоциальные теории коммуникаций 11    11 

11 Теории Cultural Studies и изучение меди-

апрактик 

11    11 

12 Политическая экономия медиа и теории 

культурных и креативных индустрий 

11    11 

 Итого: 152 - 8 - 144 

 

6 Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные понятия курса 
Понятие медиа, массовых коммуникаций, информации и коммуникации, их взаимосвязи. Медиа-

коммуникации как распространение символических форм. Теоретические представления об информа-

ции и коммуникации. Математическое представление об информации. Гуманитарное представление об 

информации. Информация как абстрактное содержание коммуникации. Информация и ее носители. По-

нятие медиа как коммуникационного посредника. Основные компоненты медиа. Медиа и СМИ: сходст-

ва и различия.  

Вопросы для обсуждения: 

1.1. Понятие коммуникации 

1.2. Медиа и их атрибуты 

1.3. Информация    

1.4. Характеристики массовой коммуникации 

1.5. Место массовых коммуникаций в системе коммуникаций 

1.6. Средства массовой информации и коммуникации 

1.7. Концептуальные схемы коммуникации 

 

Тема 2. Коммуникация и общественные институты 

Представлена основная логика развития обществ через изменения коммуникативных систем, 

медианосителей, методов контроля медиа.  

Вопросы для обсуждения: 

2.1. Медиа и институты 

2.2. Медиа и общественные порядки  

2.3. Медиа и экономические изменения в обществе  

2.4. Изменения медиа и институтов в Новое время  

2.5. Ключевые результаты изменений медиа и институтов в Новое время  

 

Тема 3. История общественной сферы и контроля содержания 

Исторический экскурс в механизмы контроля и регулирования содержания массовых комму-

никаций: от средневековых цензурных уставов и статутов и заканчивая преимущественно консти-

туционными принципами, регулирующими свободу слова. 

 Вопросы для обсуждения: 

3.1. Цензура в Средневековой Европе 

3.2. Появление книгопечатания и цензура  
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3.3. Протестантизм и цензура 

3.4. Цензура во Франции  

3.5. Цензура в Англии  

3.6. Цензура в Германии 

3.7. Поворот к уходу от жесткой цензуры  

3.8. Цензура при Наполеоне  

3.9. Цензура при Бисмарке  

 

Тема 4. История медианосителей 
Основные формы существования книги: свиток и кодекс. Библиотеки и публичная практика по-

требления книги как носителя. Роль книгопечатной революции в трансформации социальной системы 

Европейских государств. Изобретение оптического телеграфа. Система государственных монополий на 

средства связи. Особенности скелета транспортных инфраструктур и систем связи. Конкуренция между 

телефоном и телеграфом. Радио и телевидение как медианосители и средства транспорта. Основные 

технические и инфраструктурные особенности вещания: эфирное, кабельное, спутниковое. Цифровое 

телевизионное вещание. Интернет и электронные коммуникации.  

 Вопросы для обсуждения: 
4.1. История медианосителей 

4.2. История письменности 

4.3. История телеграфа и телефона 

4.4. История записи изображения и звука 

 

Тема 5. Классификация медиа теорий и эмпирико-функционалисты 
Классификация основных теорий с точки зрения инструментария: социологические, философ-

ские, литературоведческие, лингвистические. Классификация основных теорий с точки зрения объектов 

исследования. Классификация основных теорий по модели Д.Макуэйла: социально ориентированные и 

медиаориентированные. Периодизация теорий: эмпирико-функционалистская группа, критическая 

группа, лингвистическая группа, социологическая, психологическая группа, политэкономия массовых 

коммуникаций. Каноническая схема коммуникации Г. Ласуэлла и ее элементы в науке о коммуникаци-

ях. Исследования коммуникатора. Математическая теория информации в исследованиях систем связи. 

Линейные и бихевиористские модели, их роль в теориях пропаганды.  

Вопросы для обсуждения: 
5.1. Объекты исследования в науке о коммуникации 

5.2. Карта теорий  

5.3. Эмпирико-функционалистская группа теорий: общие особенности  

5.4. Парадигма пропаганды (прямых эффектов)  

5.5. Парадигма ограниченных эффектов  

5.6. Функционализм медиа  

5.7. Теория обретения пользы и удовлетворения  

5.8. Теории повестки дня  

 

Тема 6. Критическая теория 

Философские составляющие «критической теории». «Критическая теория» как оппозиция аме-

риканскому эмпиризму. Неомарксизм и переоценка учения Маркса. Возникновение Франкфуртской 

школы. Вальтер Беньямин и первые работы по индустриализации культуры. Концепция культурной ин-

дустрии Адорно и Хоркхаймера. Теория технической рациональности и мономерного человека Маркузе. 

Юрген Хабермас и концепция «публичной сферы».  

Вопросы для обсуждения: 

6.1 Главные особенности группы теорий 

6.2 Теории массового общества  

6.3 Индустриализация культуры и Вальтер Беньямин  

6.4 Индустриализация культуры и Франкфуртская школа  

6.5. Герберт Маркузе  
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6.6 Юрген Хабермас  

6.7 Альтюссер, Дебор, Грамши  

 

Тема 7. Лингвистическая группа теорий 

Третьей основополагающей группой теорий является лингвистическая группа теорий, рассмат-

ривающая медиа через призму сообщений и текстов, которые они продуцируют. Фердинанд де Соссюр 

и рождение структурной лингвистики. Две концепции знака в структурной лингвистике. Структурная 

антропология Клода Леви-Стросса и ее роль в коммуникациях. Мифы как форма языка. Ролан Барт и 

семиотический анализ продуктов коммуникации. Французская школа массовых коммуникаций. Теории 

символического насилия в неомарксистской перспективе. Мишель Фуко и структурная теория власти.  

Вопросы для обсуждения:  
7.1. Главные особенности группы теорий 

7.2. Теории знака  

7.3. Мифология  

7.4. Психолингвистика  

7.5. Морфология Проппа  

7.6. А.Ж.Греймас  

7.7. Семантизация практик  

 

Тема 8. Медиадетерминизм и теории сетевого общества 

Информационное общество как социально-философская парадигма. Технологический детер-

минизм Маршалла Маклюэна и Гарольда Инниса. Теории «экономики будущего» (Белл, Тоффлер, 

Фукуяма). Правительственные и политические доктрины по переходу к информационному общест-

ву. Сетевая информациональная экономика Манюэля Кастелльса. Причины краха советского эта-

тизма у Кастельса и их критика. Экономика доступа Джереми Риффкина.  

Вопросы для обсуждения: 

8.1. Карта социальных теорий медиа 

8.2. Кибернетика  

8.3. Торонтская школа коммуникации. Гарольд Иннис  

8.4. Торонтская школа коммуникации. Маршалл Маклюэн 

8.5. Теории информационного общества  

8.6. Сетевое общество Мануэля Кастельса  

8.8. Джереми Риффкин  

 

Тема 9. Теории диффузии инноваций 

Кибернетика как наука о коммуникациях, работы Норберта Винера. Теория взаимоотноше-

ний человека и машины. Понятие энтропии информации. Модель диффузии инноваций как комму-

никационный процесс. Модель перевода. Модель социо-технического альянса. Концепция «индуст-

рий воображаемого» как история инноваций в коммуникации. «Использование технологий» как со-

временная концепция активного потребителя. Теории модернизации и их критика.  

Вопросы для обсуждения:  

9.1. Идея диффузии инноваций. Диффузионизм Роджерса 

9.2. Модель перевода Бруно Латура  

9.3. Патрис Флиши и идея "социотехнического" альянса  

9.4. Активный пользователь  

9.5. Теория использования техники  

 

Тема 10. Микросоциальные теории медиа 

Развитие социологии массовых коммуникаций после эмпирико-функционалистов. Класси-

фикация основных социологических теорий. Медиаориентированые и социально-ориентированные 

теории.  
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Вопросы для обсуждения: 

10.1. Школа Пало Альто 

10.2. Отказ от структурной парадигмы  

10.3. Этнометодология коммуникаций  

10.4. Интеракционизм  

10.5.Коммуникативное действие Ю.Хабермаса  

 

Тема 11. Cultural Studies и медиапрактики 

«Культурные исследования» Ричарда Хоггарта. Раймонд Уильямс и анализ «культурных 

практик». Стюарт Холл и концепция «кодирования/декодирования».  

Вопросы для обсуждения: 

11.1. Зарождение Cultural Studies 

11.2. Cultural Studies и исследования аудитории  

11.3. Активный зритель  

11.4. Использование медиа  

11.5 Возможные подходы, Последствия подхода  

 

Тема 12. Политическая экономия медиа, культурные и креативные индустрии 

В данном компоненте курса мы рассмотрим политэкономические современные медиатеории. 

В первую очередь проблему медиакапитала. Затем мы коснемся темы культурных и креативных ин-

дустрий с позиций представителей. 

Вопросы для обсуждения: 

12.1. Основные особенности политэкономической группы теорий 

12.2. История происхождения  

12.3. Особенности концепции культурного доминирования  

12.4. Культурный империализм Шиллера  

12.5. Переоценка идеи культурной зависимости  

12.6. Медиакапитал  

12.7. Концепция индустрии содержания  

12.8. Специфика культурных продуктов  

12.9. Теоретические основания изучения культурных индустрий  

12.10. Критика идеи креативных индустрий  

 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 

 

Текущий 

 

Тесты * * * Промежуточный тест 

по каждой теме, 

тесты даны онлайн 

Аудиторная 

работа 

* * * Аудиторная работа во 

время семинарских 

занятий, подготовка к 

семинарским заняти-

ям 
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Итоговый Экзамен   * Итоговый контроль 

проводится в форме 

оффлайн теста, кото-

рый проводится в ау-

дитории 

 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

 

 

7.2.1. Текущий контроль 

 

ТЕСТЫ 

 

Онлайн курс "История и теория медиа" включает 12 тем. Для того чтобы пройти курс, не-

обходимо по каждой теме выполнить промежуточный тест. К концу курса для получения оцен-

ки необходимо успешно пройти все 12 тестов. 

 

Пример тестового задания: 

 

1. Какой тип коммуникации обладает самой низкой степенью репродуцируемости: 

А. Рукопись на пергаменте 

Б. Аналоговая видеозапись 

В. Печатный лист 

Г. Фотография 

Д. Цифровая видеозапись 

Е. Гравировка на камне 

 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Основной критерий оценивания: правильность ответа (на основании материала, излагае-

мого в лекции).  

Промежуточный тест по каждой теме содержит от 6 до 8 вопросов. Верный ответ на каж-

дый вопрос оценивается в 1 балл (неверный дает «0»). 

Финальная оценка складывается из оценок за 12 тестов, которые представлены в конце 

каждого модуля. 

1-5 и 9-10 модули вносят по 7% каждый в общую оценку, 6-8, 11 – по 10%, а последний, 

12 модуль, вносит 11% в общую оценку. В сумме получается 100%. 

На выполнение тестового задания дается три попытки в день. 

Время на прохождение отдельного теста не ограничивается. На каждый тест есть три по-

пытки, которыми можно воспользоваться в любое время с момента начала курса и до его окон-

чания. Второй и третьей попытками можно воспользоваться по желанию, они не являются обя-

зательными. Тестовые вопросы для первой и последующих попыток не меняются, т.е. отвечать 

нужно на одни и те же вопросы. Из трех попыток засчитывается только одна: в зачет идет луч-

ший результат. 

Тесты по отдельным темам можно проходить в любой последовательности.  

 

Шкала оценки тестирования. 

Итоговая оценка за он-лайн курс рассчитывается в процентах, исходя из баллов по оцени-

ваемым заданиям учащегося. 
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Независимо от итоговой оценки, чтобы пройти курс, учащиеся должны успешно сдать все 

оцениваемые задания. Задание считается сданным успешно, если учащийся правильно ответил 

на 80% вопросов. 

Набранный за прохождения онлайн курса процент переводиться в баллы в соответствии 

со следующей таблицей 

Балл  Процент, набранный за онлайн курс 

10 Слушатель набрал по онлайн курсу 95-100% 

9 Слушатель набрал по онлайн курсу 85-94% 

8 Слушатель набрал по онлайн курсу 75-84% 

7 Слушатель набрал по онлайн курсу 65-74% 

6 Слушатель набрал по онлайн курсу 55-64% 

5 Слушатель набрал по онлайн курсу 45-54% 

4 Слушатель набрал по онлайн курсу 35-44% 

3 Слушатель набрал по онлайн курсу 25-34% 

2 Слушатель набрал по онлайн курсу 15-24% 

1 Слушатель набрал по онлайн курсу 5-14% 

0 Слушатель набрал по онлайн курсу менее 5% 

 

 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

Оценка за аудиторную работу складывается из оценок за работу на оффлайн семинарах: 

Работа на семинарских занятиях предполагает выполнение заданий преподавателя во время за-

нятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к семинарам дома. 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях: 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, анализ предложенных материалов) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в 

курсе (опора на онлайн курс) 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление тек-

стов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори- Студент обнаруживает знания основного учебно-
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тельно» 

(4-5) 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

7.2.2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль будет осуществляться в форме теста, состоящего из 20 вопросов за-

крытого типа с единичным выбором. 

Верный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл (неверный дает «0»). 

Максимальное количество баллов – 20.  

 

Примеры заданий: 

Вопрос 1. Согласно отечественной традиции, отличие СМИ от СМК заключается в следую-

щем: 

 В сферу СМИ не входят реклама и PR 

 Это равнозначные понятия 

 СМИ производятся медиаиндустриями 

 Коммуникация посредством СМИ носит однонаправленный характер 

Вопрос 2 Коммуникации между несколькими поколениями одной семьи относятся к 

 интерперсональным 

 интрагрупповым 

 интраперсональным 

 интергрупповым 

 

Шкала оценки итогового экзамена 

Экзаменационная оценка Тестовый балл 

10 баллов 19-20 баллов 

9 баллов 17-18 баллов 

8 баллов 15-16 баллов 

7 баллов 13-14 баллов 

6 баллов 11-12 баллов 

5 баллов 9-10 баллов 

4 балла 7-8 баллов 

3 балла 5-6 баллов 

2 балла 3-4 балла 

1 балл 1-2 балла 

0 баллов 0 баллов 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,8·Отекущий1 + 0,2· Отекущий 2  

 

Отекущий1 – оценка за прохождение онлайн курса 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарах  
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,8*Онакопл + 0,2 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический  

8 Образовательные технологии 

 

Данный курс проходит онлайн, включает в себя: видео-лекции, онлайн тесты, дополнитель-

ные материалы для самостоятельного обучения. На платформе есть форум, где студент имеет воз-

можность обсудить разбираемые темы, задать вопросы. 

Дополнительно в курсе предусмотрены 8 часов оффлайн семинаров, на которых будут раз-

бираться основные темы, пройденные онлайн, у студентов будет возможность задать свои вопросы, 

обсудить отдельные тексты.   

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Источники, указанные в онлайн-курсе, являются обязательными для изучения в соответствии 

с правилами освоения онлайн-курса. 

9.1 Основная литература 

  
Кирия И. В. История и теория медиа – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017 . – 423 с.  

Киселев А. Г. Социология массовой коммуникации : Учебное пособие. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2009.  http://znanium.com/bookread2.php?book=176539 (Книга доступна студентам через 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources) 

 

Никуличев Ю. В. Медиа. Введение - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 550 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872861 (Книга доступна студентам через электрон-

ные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources) 

 

9.2 Дополнительная литература  

 

Черных А.И. Мир современных медиа – М.: Территория будущего, 2007. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=149216 (Книга доступна студентам через электрон-

ные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources) 

 

Neumeyer, David. The Oxford handbook of film music studies. Oxford University Press, 2013. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195175967.001.0001/oxfordhb-

9780195175967 (Книга доступна студентам через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources) 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=176539
https://library.hse.ru/e-resources
http://znanium.com/bookread2.php?book=872861
https://library.hse.ru/e-resources
http://znanium.com/bookread2.php?book=149216
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195175967.001.0001/oxfordhb-9780195175967
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195175967.001.0001/oxfordhb-9780195175967
https://library.hse.ru/e-resources
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10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Для освоения дисциплины, которая предполагает прохождение онлайн-курса, каждый сту-

дент должен иметь аккаунт, привязанный к корпоративной почте, на платформе размещения он-

лайн-курса. Студенты самостоятельно осваивают онлайн-курс в соответствии с графиком, установ-

ленным платформой онлайн-обучения. Порядок изучения материалов и выполнения заданий он-

лайн-курса (видеолекции, тесты, задания на взаимное оценивание, основные и дополнительные ис-

точники, дискуссии в форуме) устанавливается правилами прохождения онлайн-курса, размещен-

ными на платформе. Студенты самостоятельно отслеживают прогресс освоения онлайн-курса на 

платформе в соответствующем разделе («Прогресс», «Отметки» и т.д.). Студенты имеют возмож-

ность участвовать в дискуссиях с другими слушателями и задавать вопросы авторам на форумах 

онлайн-платформы. 

Для данного курса студентам необходимо: 

1. Зарегистрироваться на платформе coursera.org 

2. Зарегистрироваться на курсе «История и теория медиа»: 

https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi/home/welcome   

3. Следовать инструкциям он-лайн курса 

4. Пройти 12 занятий, рассмотреть дополнительные материалы по курсу 

5. Пройти 12 тестов 

6. Участвовать в 4 часах аудиторных занятий, подготовить вопросы, накопившиеся по он-

лайн курсу, подготовиться к аудиторным занятиям 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В рамках курса самостоятельное обучение идет онлайн, для аудиторной работы нужен ком-

пьютер, проектор, доступ компьютера в Интернет 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi/home/welcome

