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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Информационные технологии в лингвистике» и «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации». 

Компьютерные коммуникативные сети в последние годы приобретают 

очевидную популярность в связи с расширением доступа в Интернет 

большего числа пишущих на русском и других языках. Число 

пользователей Интернета в России в середине 2016 года составило около 80 

миллионов человек. 

Среди них многие пользуются возможностями Интернета как средства и среды 

коммуникации - в интернет-форумах, чатах, блогах, социальных сетях, по 

электронной почте, в системах мгновенного обмена сообщениями. Значение 

интернет коммуникации в жизни современного общества, особенно такой его 

социально-демографической группы, как молодежь, неуклонно возрастает. 

Вместе с тем в традиционных курсах русского языка и теории речевого об-

щения интернет коммуникации отводится очень скромное, по сравнению с 

другими видами и сферами общения, место. Это обусловило необходимость 

отдельного курса, посвященного данному активно развивающемуся явлению. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 

Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Основы интернет коммуникации» в тот же день, 

после лекции - 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией - 10-15 минут. 



Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю. 

Всего в неделю - 2 часа 25 минут. 

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины». 
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. 
Однако легче при изучении курса следовать изложению материала налекции. 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст 

лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей 

лекции (10-15 минут). 

В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по тематики 

лекции в библиотеке. 

2. При выполнении семестровой работы, необходимо сначала прочитать 

лекционный материал, требования к семестровой работе, список 

рекомендуемой литературы и затем приступить к ее выполнению. 

Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по дисциплине, текст 
лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия, имеющиеся на факультетском 
сервере. 

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 

изучению конспекта, изучаются и книги по темам лекций дисциплины. 

Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников по курсу. Однако легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа перейти к компьютеру и выполнить заданий на данную тему. Кроме 

того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф? Какие новые понятия введены, каков их 

смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы 

или графики. 

Советы по подготовке к зачету.  

Изучить конспекты лекции, выполнять практические работы. При подготовке 

к зачету нужно изучить теорию, выполнить практические работы, семестровые 

работы и подготовить реферат. 
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Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по семестровым работам. 

При выполнении семестровых работ необходимо сначала следовать 

рекомендациям и прочитать рекомендуемую литературу. 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание 

1 

Введение. Предмет 
дисциплины «Основы 
интернет 
коммуникации» 

Цели и задачи. Структура дисциплины. 
Теоретическая и эмпирическая база. Система 
понятий и терминов. Методологические аспекты 
дисциплины 

2 Теоретические основы Интернет-коммуникаций 

2.1 
Интернет-
коммуникация как 
процесс 

Понятие интернет коммуникации, история, виды, 
форматы. Виды и формы интернет коммуникации 
в интернете 

3 Коммуникативные характеристики сети Интернет 

3.1 Интернет - среда для 
связи и общения 

Интернет как канал массовой коммуникации, его 
модели. Новые способы коммуникации. Виды 
коммуникации 

3.2 

Интернет 
коммуникации и 
коммуникации в тра-
диционных СМИ 

Традиционные средства массовой информации и 
Интернет. 

 Темы практических занятий 

 
Основные черты 
Интернет-
коммуникаций 

Рассмотреть основные черты интернет-
коммуникаций и провести сравнение 
характеристик традиционных и новых средств 
информации 

 
Интернет и его россий-
ская часть 

Рассмотреть общемировые характеристики 
пользователей Интернета. 
Аудитория российской части Интернета, ее 
интересы. 
Исследовать социальную составляющую 
Интернеткоммуникаций 

4 Преимущества коммуникационной среды Интернет 
4.1 Интернет - многосто-

ронний СМИ 
Особенности и преимущества среды Интернет и 
традиционных СМИ 

 Темы практических занятий 
 Интернет-аудитория, 

мобильный интернет 
Характеристики интернет-аудитории: объем 
аудитории, социально-демографический портрет 
и потребительские параметры 

 Функции Интернета Сравнить действия функций в Интернете и 
обычной жизни. Раскрытье преимущества. 

5 Инструменты коммуникаций в сети Интернет 
5.1 Интернет-реклама Особенности интернет-рекламы 



5.2 Инструменты 
коммуникаций в сети 
Интернет 

- web-сервисы, 
- корпоративные сайты, 
- форумы, 
- социальные сети, 
- баннерная и контекстная реклама, 
- опросы, 
- обратная связь 

 Темы практических занятий 
 Инструменты 

коммуникаций в сети 
Интернет 

Рассмотреть количественные показатели 
использования инструментов Интернет-
коммуникаций  Провести сравнительный анализ инструментов 
использующихся для общения 

 Сервисы Интернет Рассмотреть сервисы для создания инструментов 
коммуникаций в сети Интернет 

 Создать сервис для общения 
6 Облачные сервисы 
6.1 Облачные сервисы и 

преимущества их ис-
пользования 

Облачные технологии, их история, применение и 
будущее развитие 

 Темы практических занятий 
 Облачные сервисы Познакомиться с сервисами и провести 

презентацию выбранного инструмента. 
Разработать продукт, используя выбранный 
сервис 7 Электронные образовательные ресурсы Интернет 

7.1 Образовательные 
порталы и другие 
электронные ресурсы 
сети Интернет, 
использующиеся для 
решения лингвистиче-
ских задач 

Электронные словари, энциклопедии, ресурсы 
Интернет для филологов 

 Темы практических занятий 
 Образовательный сег-

мент Интернет 
Провести обзор интернет ресурсов 
образовательного сегмента Интернет 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

1. Смирнов Ф.О. Искусство общения в Интернет. Краткое руководство - М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. - 240 с. 

2. Экслер А.Б. Общение в Интернете/ Алекс Экслер. - М.: НТ Пресс, 2006. - 

384 с. 

3. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И.Основы web- технологий, 

2010. 

4. Виноградова Т.Ю. Специфика общения в Интернете// Русская и со-

поставительная филология: Лингвокультурологический аспект. - Казань, 2004. 

- С. 63-67. 

5. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета// Вопросы философии. 2001. № 11. 

- С. 64-79. 

6. Дускаева Л.Р., Протопопова О.В. Язык сети Интернет// Стилистический 
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энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. - М.: 

Флинта: Наука, 2003. - С. 648 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Основы рекламы : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Е.А. 
Арутунова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр.: с. 
115. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170  

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / под ред. 
И.М. Синяевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438  

3. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное 
пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00923-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552  

б) Дополнительная литература: 

1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникаци-

онных технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(04.03.2015). 

2. Мобильные телекоммуникации / - М. : Профи-Пресс, 2014. - № 4-5. - 76 с. 

- ISSN1562-4293 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240116(04.03.2015). 

3. Бузин, В.Н. Медиапланирование. Теория и практика : учебное пособие / 

В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 493 с. - ISBN9785-238-

01769-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785(04.03.2015). 

Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 
«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

1. Лекции по основам теории коммуникации. http://ob-svyazy.ru/ 

2. http://www.grandars.ru/   

3. https://biblioclub.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785
http://ob-svyazy.ru/
http://www.grandars.ru/
https://biblioclub.ru/

