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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающихся о роли и 

значении медиакультуры и книги в религиозном образовании. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом», входит в модуль «Религиозная культура в 

педагогике и образовании».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Основы православной 

педагогической культуры», «Этика и аксиология в религии». Изучение дисциплины  необходимо 

для прохождения обучающимися производственной практики, педагогической практики 

(преддипломной). 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-5 формируется 

частично: ИУК 5.2 

Демонстрирует знание 

и уважительное 

отношение к 

историческому 

национальному, в том 

числе, религиозному, 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знание особенностей медиакультуры  

Владение представлением о роли книги в 

религиозном образовании 

ОПК-4 формируется 

частично: ИОПК 4.2. 

Проектирует духовно-

нравственное 

воспитание на основе 

базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной традиции 

Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Умение проектировать духовно-нравственное 

воспитание на основе базовых национальных 

ценностей, в том числе ценностей 

православной культурной традиции 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 38 часов, на занятия практического 

(семинарского) типа — 38 часов,  

Самостоятельная работа составляет 68 часов.   

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Религиозное 

образование и 

формирование 

духовно-нравственных 

ценностей. Базовые 

общественно-

национальные 

ценности и их 

отражение в 

государственных и 

церковных  

документах.   

 

Духовно-нравственные, национально-

общественные ценности, закрепленные в 

образовательных государственных и синодальных 

документах.  

Приоритеты в «Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2025 года»: Справедливость. 

Человеколюбие. Честь, совесть, воля. Личное 

достоинство. Вера в добро. Стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и Отечеством. Коллективизм. 

Активная гражданская позиция. Гражданская 

ответственность. Патриотизм. Интернационализм. 

Уважение друг к другу, семье, учителю, старшим. 

Уважение к труду. Умение совершать 

нравственный выбор. 

Ценности, зафиксированные в документе РПЦ 

«Вечные ценности – основа российской 

идентичности»: Справедливость. Свобода. 

Солидарность. Соборность (единство культур, 

власти и общества, нравственной ответственности 

личности перед ближними и обществом). 

Самоограничение и жертвенность. Патриотизм. 

Благо человека, соблюдение прав человека. 

Семейные традиции. 

ОПК-4 

2 Понятие о  

медиакультуре. Роль 

медиакультуры и 

книги в религиозном 

Понятие «media» (в интерпретации канадского 

социолога Маршалла Маклюэна). Медиакультура - 

особый тип культуры информационного общества, 

являющийся посредником между обществом и 

УК-5 
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образовании. государством, социумом и властью.   

Медиакультура - совокупность информационно-

коммуникативных средств, материальных и 

интеллектуальных ценностей, выработанных 

человечеством в процессе культурно-

исторического развития, способствующих 

формированию общественного сознания и 

социализации личности. Роль медиакультуры в 

религиозно-нравственном воспитании личности. 

Медиакультура как «массовая культура». Медиа 

— это не просто средство для передачи 

информации, это целая среда, в которой 

производятся, эстетизируются и транслируются 

культурные коды. «Медийность — это 

экзистенциальный проект жаждущих пробиться и 

достучаться поверх и через газетную полосу, теле- 

и радиоэфир» (В.Савчук). 

Классические виды художественной культуры 

(изобразительное искусство, литература, музыка, 

театр) как носители «медиатекста». 

Медиа ХХ - массовая пресса, фотография, радио, 

кино, телевидение. Медиа начала ХХI вв., 

постмодернистской (информационной) 

цивилизации в основном аудиовизуальные: 

спутниковое ТВ, кино, видео, компьютерная 

графика, Интернет. Медиа ХХI в. - это средства 

комплексного освоения человеком окружающего 

мира в его социальных, нравственных, 

психологических, художественных, 

интеллектуальных аспектах. 

Возможности использования разных видов медиа в 

религиозном образовании и воспитании. 

Компьютерные технологии как инструмент 

религиозного образования и духовно-

нравственного воспитания. 

3 Медиапедагогика и 

система видео и аудио 

образования.  

Видеопродукция (фильмы, телепрограммы) и 

аудиопродукция (радиопрограммы, подкасты) в 

системе религиозного образования.  

УК-5 

 

4 Художественный 

текст и современное 

медиапространство: 

принципы и границы 

взаимодействия. 

Понятие о визуализации. Современные 

медиатенденции в интерпретации литературы. 

Современные формы бытования литературы. 

 

УК-5 

 

5 Заповеди Божии как 

основа для 

религиозного 

образования и 

воспитания. Их 

рецепция в книге и 

медиакультуре.  

Заповедь вторая. «Не сотвори себе кумира и 

всякаго подобия… да не поклонишися им, ни 

послужиши им». Проблема аддикций 

(зависимостей) в современной русской литературе 

для подростков и young adult. Интернет-

зависимость (Виктория Ледерман «Теория 

невероятностей»), религиозная зависимость (Юлия 

УК-5 

ОПК-4 
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 Линде «Gloria Mundi»), ургентная зависимость 

(Тамара Михеева «Шесть миллионов моих шагов») 

и др. 

Заповедь пятая. «Чти отца твоего и матерь твою». 

Проблема отцов и детей в современной 

подростковой литературе. Проза Виктории 

Ледерман, Тамары Михеевой, Кристины 

Стрельниковой, Юлии Кузнецовой, Ольги 

Колпаковой, Татьяны Меньщиковой, Евгения 

Рудашевского и др. Решение проблемы 

межпоколенческих отношений средствами 

кинематографа. Кинофильмы о взаимоотношениях 

детей и родителей.  

Заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого 

себя». Проблема межличностных 

взаимоотношений. Трудности взросления в 

современной подростковой литературе. Буллинг и 

скулшуттинг в произведениях для подростков 

современных писателей (Тамара Михеева, Юлия 

Линде, Дарья Доцук, Евгения Басова, Лариса 

Романовская). Проблема абьюза в современной 

литературе young adult. Павел Санаев 

«Похороните меня за плинтусом»: текст и 

экранизация, особенности решения проблемы 

семейного абьюза. Видеоматериалы (кинофильмы 

и пр.) о взаимоотношениях подростков. 

6 Отражение Заповедей 

Божиих в литературе и 

медиакультуре. 

Проблема социализации людей с ОВЗ, тема 

инклюзивного образования и воспитания. 

Кинофильмы о детях с ОВЗ.  

Гуманное отношение к животным, проблема 

защиты природы в литературе ХХ-ХХI вв. «Не ты 

один, но то, что ниже тебя, что не имеет ни разума, 

ни чувства, - и то будет с тобою участвовать в 

благах» (святитель Иоанн Златоуст). Книги на 

экологические темы в кругу детского и 

подросткового чтения (Дж.Даррелл, К.Лоренц, 

Дж.Хэрриот, К.Паустовский, М.Пришвин, 

Е.Рудашевский, Т.Михеева и др.). 

Художественные фильмы о животных, снятые по 

книгам («Белый Бим Черное ухо» Г.Троепольского 

и др.). Творчество Юрия Коваля и медикультура 

(экранизации повестей «Недопесок», «Алый», 

«Приключения Васи Куролесова»). 

Воспитание патриотизма, уважения к истории 

своей страны и необходимости ее защищать в 

русской литературе. Рассказы о войне Юрия 

Яковлева. Рассказ «Зимородок»: специфика 

экранного воплощения. Современная 

подростковая проза о Великой Отечественной 

войне. «Облачный полк» Э.Веркин, «Улица 

Ручей» Ю.Линде, «Разноцветный снег» 

УК-5 

ОПК-4 
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Н.Волковой, «Сад им. т.с.» М.Ботевой, 

«Ленинградские сказки» Ю.Яковлевой и др. 

7 Книга и театр в 

системе религиозного 

воспитания и 

образования. 

Модели взаимодействия литературы и театра, 

театральная постановка как ресурс религиозного 

воспитания и образования. Литературное 

произведение в современном театре. 

УК-5 

 

8 Книга и музыка. 

Литературная основа 

произведений жанра 

музыкальной 

драматургии.  

Возможности музыкально-драматургических 

произведений (классическая опера, оперетта, 

мюзикл) в процессе религиозного образования. 

Бардовская, эстрадная песня, русские советские 

песни ХХ века как источник формирования 

духовно-нравственных ценностей.  

УК-5 

 

9 Книга и живопись. 

Книжная иллюстрация 

как способ раскрытия 

содержания 

произведения.  

Особенности прочтения литературного 

произведения художниками-графиками. 

Иллюстрация как дополнительный источник 

трансляции христианско-гуманистической 

ценностной парадигмы. 

УК-5 

 

10 Жанр комикса как 

ресурс нравственно-

эстетического 

воспитания.    

 

Комикс как средство воспитания и образования. 

Адаптация художественных произведений (в т.ч. 

классики) в жанре комикса. Виды комиксов: 

графический роман (масштабный комикс со 

сквозным сюжетом), стрип (короткий комикс), 

веб-комикс (сетевой комикс). Комикс-романы: 

расширение пространства кинопродукта, связь с 

литературной основой. 

УК-5 

 

11 Новые формы 

медиаконтента и их 

использование в 

религиозном 

образовании. 

Мультимедийные компоненты в текстах (видео, 

фотогалереи, аудиофайлы, инфографика, 

Возможности сторителлинг (искусство 

повествования) в религиозном образовании. 

УК-5 

ОПК-4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

2 

Религиозное образование и 

формирование духовно-

нравственных ценностей. 

Базовые общественно-

национальные ценности и их 

отражение в государственных 

и церковных  документах.   

6 

2 1 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

сообщений 

студентов – 

максимум 5 

баллов 
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2 

Понятие о  медиакультуре. 

Роль медиакультуры и книги 

в религиозном образовании. 

6 

2 2 

 2 

 

 

 

 

 

 

работа с 

конспектом 

лекций, 

рекомендованной 

литературой, 

интернет-

ресурсами, 

подготовка 

ответов на 

учебные вопросы 

семинарского 

занятия, 

подготовка 

сообщений на 

основе 

исследований 

студентов и 

презентаций к 

выступлению на 

семинаре 

2 
Медиапедагогика и система 

видео и аудио образования. 
6 

2 2 
 2 

2 

Художественный текст и 

современное 

медиапространство: 

принципы и границы 

взаимодействия 

12 

4 5 

 4 

2 

Заповеди Божии как основа 

для религиозного образования 

и воспитания. Их рецепция в 

книге и медиакультуре. 

12 

4 4 

 4 

2 
Отражение Заповедей Божиих 

в литературе и медиакультуре 
12 

4 4 
 4 

2 

Книга и театр в системе 

религиозного воспитания и 

образования. 

12 

4 4 

 4 

2 

Книга и музыка. 

Литературная основа 

произведений жанра 

музыкальной драматургии. 

12 

4 4 

 4 

2 

Книга и живопись. Книжная 

иллюстрация как способ 

раскрытия содержания 

произведения. 

12 4 4  4 

2 

Жанр комикса как ресурс 

нравственно-эстетического 

воспитания.    

 

12 4 4  4 

2 

Новые формы медиаконтента 

и их использование в 

религиозном образовании 

12 4 4  4 

2 

Реферат 

15    15 
Написание 

реферата 

Оценивание 

реферата – 

максимум 20 

баллов 

2 

Выполнение буктрейлера 

15    15 

самостоятельное 

выполнение 

задания 

Оценивание 

буктрейлера – 

максимум 15 

баллов 

 Итого 144 38 38  68   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 
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1 Религиозное образование и 

формирование духовно-

нравственных ценностей. 

Базовые общественно-

национальные ценности и их 

отражение в государственных 

и церковных  документах.   

Проработка лекций, 

рекомендованной литературой, 

анализ интернет-ресурсов, 

подготовка ответов на учебные 

вопросы семинарского занятия, 

изучение нормативных 

документов. 

Подготовка сообщения с 

презентацией на тему 

«Иерархия духовно-

нравственных ценностей в 

«Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года» 

и своде  вечных российских 

ценностей разработанных РПЦ 

«Вечные ценности – основа 

российской идентичности»: 

сходство парадигм и общих 

векторов». 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

2 Понятие о  медиакультуре. 

Роль медиакультуры и книги 

в религиозном образовании. 

Информационно-

исследовательский проект: «На 

просторах Рунета: поиски 

ресурсов с безопасным с точки 

зрения нравственности 

потенциалом» 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

3 Медиапедагогика и система 

видео и аудио образования. 

Работа с медиаконтентом. 

Подготовка информационно-

исследовательского проекта на 

тему: «На просторах Рунета: 

поиски ресурсов с безопасным 

с точки зрения нравственности 

потенциалом». 
 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

4 Художественный текст и 

современное 

медиапространство: 

принципы и границы 

взаимодействия 

Изучение конспекта лекций 

Подготовка сообщения с 

презентацией: «Современные 

формы бытования литературы» 

 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

5 Заповеди Божии как основа 

для религиозного образования 

и воспитания. Их рецепция в 

книге и медиакультуре. 

Сопоставительный анализ 

литературного произведения о 

детско-родительских 

отношениях и его экранизации 

(«Вам и не снилось», «В моей 

смерти прошу винить Клаву К.» 

и др.) 

Информационно-

исследовательский проект 

«Проблема буллинга в 

художественной литературе и 

кинематографе («Чучело», 

«Класс коррекции» и др.) 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

6 Отражение Заповедей Божиих 

в литературе и медиакультуре 

Исследовательский проект с 

презентацией 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

7 Книга и театр в системе 

религиозного воспитания и 

Сообщение с презентацией на 

тему «Зрелищные виды 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 
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образования. искусств и их роль в 

религиозном образовании» 

на семинарах 

8 Книга и музыка. 

Литературная основа 

произведений жанра 

музыкальной драматургии. 

Исследовательский проект с 

презентацией « «Старых песен 

на душе поток»: песни Великой 

отечественной войны как 

духовно-нравственный ресурс 

формирования представлений о 

нравственных ценностях» 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

9 Книга и живопись. Книжная 

иллюстрация как способ 

раскрытия содержания 

произведения. 

Исследовательский 

проект с презентацией  
«Христианская проповедь в 

сказках Х.К. Андерсена и 

иллюстрациях к его книгам Б.А 

Диодорова» 

 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

10 Жанр комикса как ресурс 

нравственно-эстетического 

воспитания 

Презентация на тему: 

«Интерпретация классического 

литературного произведения в 

графическом романе» 

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

11 Новые формы медиаконтента 

и их использование в 

религиозном образовании 

Исследовательский проект  

«Возможности digital 

сторителлинга в религиозном 

образовании и духовно-

нравственном воспитании»   

Устное оценивание 

сообщений обучающихся 

на семинарах 

12 Все темы Реферат. Выполняется студентом 

самостоятельно в свободное от 

аудиторных занятий время. 

Сдается преподавателю в 

электронном и печатном виде, 

проверяется преподавателем 

вне аудитории. 

13 Все темы Буктрейлер выполняется 

студентом самостоятельно в 

свободное от аудиторных занятий 

время 

презентация и оценивание во 

время зачета 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре. Итоговая зачетная оценка «зачтено»/ «не 

зачтено» выставляется на основе учета:  

- посещаемости студентами занятий – максимум 35 баллов; 

- сообщений обучающихся на семинарах – максимум 5 баллов за одно сообщение; 

- выполнения реферата – максимум 20 баллов; 

- процедуры взаимодействия с преподавателем во время зачета – максимум 15 баллов за 

устный ответ и максимум 15 баллов за выполнение заключительного проекта: создание 

буктрейлера по книге (по выбору студента). 

К зачету студент может быть допущен только в том случае, если он выполнил реферат 

и загрузил его в Портфолио с оценкой и подписью педагога.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  
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УК-5 

Демонстрирует знание 

и уважительное 

отношение к 

историческому 

национальному, в том 

числе, религиозному, 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов 

Студент демонстрирует 

знание особенностей 

медиакультуры,  владение 

представлением о роли 

книги в религиозном 

образовании 

Студент не обладает 

необходимыми знаниями 

и представлениями 

Ответы на 

семинарах, 

зачет 

ПК-4 

Проектирует духовно-

нравственное 

воспитание на основе 

базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной традиции 

Студент демонстрирует 

умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

 

Студент не умеет 

проектировать духовно-

нравственное воспитание 

на основе базовых 

национальных ценностей, 

в том числе ценностей 

православной культурной 

традиции 

Реферат, 

ответы на 

семинарах 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация состоит из защиты студентами проекта буктрейлера и 

ответов на вопросы зачета.  

Вопросы для зачета:  

1. Проблема адаптации художественного произведения к режиссерскому сценарию при работе 

над фильмом (по выбору учащегося). 

2. Сценическое воплощение литературного произведения в драматическом театре: работа 

режиссера с литературным источником (на примере по выбору учащегося). 

3. Отражение классических литературных сюжетов в живописи: специфика художественного 

образа (на примере по выбору учащегося). 

4. Прочтение художником-иллюстратором литературного произведения, открытие в 

иллюстрации глубинных смыслов, заложенных автором (на примере работ художника по 

выбору учащегося). 

5. Комикс как популяризация литературы: приемы воздействия на читателя. 

6. Графические романы: история становления жанра и тенденции развития. 

7. Прочтение художником-иллюстратором литературного произведения, открытие в 

иллюстрации глубинных смыслов, заложенных автором (на примере работ художника по 

выбору учащегося). 

8. Специфика работы поэта в жанре музыкальной драматургии (на примере мюзиклов, рок-

опер по выбору учащегося). 

9. Проблемы экранизации произведения (по выбору учащегося): способы воплощения 

авторской проблематики и поэтики средствами киноискусства 

Критерии оценки ответа на зачете:  

За устный ответ 

 15 баллов ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания материала, 

необходимые для решения практических задач, владеющему научным языком, 

осуществляющему изложение программного материала на различных уровнях его 

представления 
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 10-14 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 5-9 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его 

изложении 

 1-4 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос множественные 

ошибки принципиального характера 

За создание буктрейлера 

№ Критерии оценивания Количество баллов 

1 Информативность, полнота раскрытия темы 2 

2 Оригинальность содержания и формы работы 2 

3 Техническая сложность исполнения работы 3 

4 Творческий подход к созданию буктрейлера 2 

5 Эстетика оформления и дизайн 2 

6 Органичность сочетания видеоряда, звукового 

сопровождения и содержания книги 

2 

7 Эмоциональное воздействие 2 

 Итого максимум 15 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 

Зачтено 75-84 

60-74 

Менее 60 баллов 

 
Не зачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими занятиями, на которых возможно включение таких 

инноваций, как создание проблемных ситуаций, дискуссии, использование презентаций. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 

работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое 

понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется 

большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские и практические занятия проводятся в целях формирования знаний и умений 

студентов по темам курса. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 
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Оценивание ответов обучающихся на семинарах входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных занятиях 

семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 формирование умений; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на контактную работу. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1.Барт Р. Мифологии. — М.: Издательство имени Сабашниковых, 1996 

2. Бахтин М. М. Работы 1920-х гг. — Киев, 1994.  

3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.  

4. Бердяев Н. А. Дух и реальность. — М., 2003.  

5. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. — М., 1994.  

6. Бодрийяр Ж. Система вещей. — М., 1995.  

7. Вартанова Е. Л., Засурский Я. Н. Российский модуль медиаобразования: концепции, 

принципы, модели // Информационное общество. — 2003, № 3.  

8. Вартанова Е. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние//Pro et Contra. Т. 5, № 

4. — 2001.  

9. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.  



13 

 

10. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М., 1997.  

11. Горохов, В. Ф.  Культурология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15084-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492923 (дата обращения: 13.12.2021). 

Грабельников А. А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного 

общества. — М., 2001.  

12. Гуревич П. С. Культурология. — М., 1996.  

13. Гуревич П. С. Философия культуры. — М., 1995.  

14. Детская литература : учебник для вузов / В. К. Сигов [и др.] ; под научной редакцией 

В. К. Сигова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 532 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12356-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498972 (дата обращения: 11.12.2021). 

15. Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия//Искусство кино, 

1998, № 1.  

16. Иконникова С. Н. История культурологии: идеи и судьбы. — СПб., 1996.  

17. Ильин И. А. Гитлер и Сталин. Публицистика 1939 — 1945 гг. — М., 2004.  

18. Ильин И. А. О грядущей России. — М., 1993.  

19. Каган М. С. Искусствознание и художественная критика. Избр. статьи. — СПб., 2001.  

20. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. — Л., 1991.  

21. Каган М. С. Философия культуры. — СПб., 1996.  

22. Кармин А. С. Культурология. — СПб., 2001.  

23. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. — М., 2005.  

24. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 

2005. 448 с. 

25. Кириллова Н. Б. Мифотворчество в медиакультуре//Общественные науки и 

современность. 2005. № 5.  

26. Кириллова Н. Б. Что такое медиакультура?//Телецентр, М., 2005, № 9.  

27. Коган Л. Н. Социология культуры. — Екатеринбург, 1992.  

28. Коган Л. Н. Теория культуры. — Екатеринбург, 1994.  

29. Кравченко А. И. Культурология. — М., 2001. 

30. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. — М. — Жуковский: 

Канон-пресс-Ц, 2003.  

32. Хренов Н. Введение в социологию искусства. — СПб., 2001.  

33. Шилина М.Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы 

исследований массовых коммуникаций // Медиаскоп, 2009, № 3 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.mediascope.ru/node/404 (дата обращения 16.08.2015).  

33.Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения М., 1998. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/  

ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  

ЭБС ЮРАЙТ  https://www.biblio-online.ru/  

ЭБС«ELibrary»  http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp  

Сайт Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО http://www.gnpbu.ru/  

Сайт Российской государственной библиотеки https://www.rsl.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

https://urait.ru/bcode/492923
https://urait.ru/bcode/498972
http://www.mediascope.ru/node/404
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://www.gnpbu.ru/
https://www.rsl.ru/


14 

 

Методические рекомендации по оформлению реферата 

Титульный лист 

 

ОЧУ ВО Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 
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Курс   _____Группа___ 

  

Москва, 20___ г. 

 

2 страница  

Тема 

Целевая аудитория  

Цель 

Задачи  

План 

 3 страница и далее – конспект мероприятия 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 
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Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов 

 

Методические рекомендации по созданию заключительного проекта – 

буктрейлера по книге 

 

Буктрейлер (booktrailer) – это короткий видеоролик по мотивам книги, созданный для 

продвижения произведения или его анонсирования. Это тизер (teaser), который включает в себя 

самые значимые моменты книги, визуализирует ее содержание.  

Цель буктрейлера – пропаганда чтения, привлечение внимание к книгам при помощи визуальных 

средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Продолжительность буктрейлера в среднем 3 

минуты. Буктрейлер снимают по современным книгам и по классическим произведениям. 

Большинство буктрейлеров выкладывается на популярные видеохостинги (Youtube и др.) 

Первые буктрейлеры с середины 1980-х гг. представляли собой слайд-шоу из иллюстраций с 

подписями или закадровыми комментариями Буктрейлер впервые продемонстрировали широкой 

публике на книжной ярмарке в Луизиане в 2003 году. В России жанр буктрейлера появился в 2010 

году (буктрейлеры издательства «Азбука Аттикус»). 

Виды буктрейлеров. 

По способу визуального воплощения текста:  игровые (мини-фильм по книге); неигровые (набор 

слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами, тематическими рисунками, 

фотографиями и т. п.); анимационные (мультфильм по книге). 

По содержанию: повествовательные (репрезентующие основу сюжета произведения); 

атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые читательские эмоции);  

концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую направленность текста). 

Способы создания буктрейлера: слайд-шоу, постановочный минифильм, в технике анимации, 

слайд-шоу и любой другой, с музыкой, голосовой озвучкой и т.п.)  

Подбор материалов для видеоряда. Подобрать картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять 

свое видео или найти видео по тематике в интернете (помним об авторском праве). Скачанное с 

Интернета видео необходимо конвертировать в формат avi (Audio Video Interleave (сокращённо 

AVI «чередование аудио и видео»). Можно использовать для этого программу 

http://www.formatoz.com/download.html; или http://www.pcfreetime.com/RU/  
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Записать необходимый аудиоматериал: голоса, звуки, музыку (записать озвученный текст, если 

это предусмотрено по сценарию). Для записи и редактирования звука можно использовать 

программу SoundForge (http://vsofte.biz/217-sound-forge-10.html или 

http://hotdownloads.ru/sound_forge). Необходимо иметь техническое оборудование микрофон. 

 
  

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО при переходе на реализацию дисциплины с применением дистанционных 

технологий. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Богатырева Н.Ю., доцент кафедры педагогики, кандидат филологических наук. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «23» декабря 2021 года, протокол 
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