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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 ока Код=  

ОК-9 ока Код=  

ОПК-12 ока Код=  

ОПК-13 ока Код=  

ОПК-5 ока Код=  

ПК-13 ока Код=  

ПК-14 ока Код=  

ПК-15 ока Код=  

ПК-41 ока Код=  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 основные категории и содержание дисциплины; цели, стратегии и технологии кодификации языка;

методологическую базу различных классических и современных ортологических исследований.  

  

уметь:  

изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и процессы в современном

состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни социума; практически применять

приобретенные знания для продуктивного участия в социуме, достижения личностно значимых целей.  

  

владеть:  

современным лексикографическим инструментарием.  

  

демонстрировать:  

способность и готовность применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теории коммуникации и международные связи с

общественностью)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 74 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие кодификации

языка. Средства кодификации.

Социолингвистика как наука.

4 2 2 0 4

2.

Тема 2. Направления

социолингвистических

исследований

4 2 4 0 14

3.

Тема 3. Основные понятия

социолингвистики Нормы

литературного языка.

Вариантность нормы.

4 2 4 0 14

4.

Тема 4. Язык и общество. Язык и

личность.

4 2 4 0 14

5.

Тема 5. Языковая политика.

Языковая ситуация

4 2 4 0 14

6.

Тема 6. Язык. Мышление. Культура.

Культурное и природное в языке.

Межкультурная коммуникация.

4 0 6 0 14

  Итого   10 24 0 74

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие кодификации языка. Средства кодификации. Социолингвистика как наука. 

Теоретические основы кодификации языка. Словари, справочники по языку, учебники для средней и высшей

школы, научные лингвистические школы, устанавливающие норму. Нормативный аспект культуры речи.

Статус социолингвистики как научной дисциплины. Определения социолингвистики. Истоки социолингвистики.

Социолингвистика и ее связь с другими науками (лингвистикой, социологией, этнологией, культурологией).

Тема 2. Направления социолингвистических исследований

Синхроническая социолингвистика. Диахроническая социолингвистика. Макросоциолингвистика.

Микросоциолингвистика. Социолингвистика и социология языка.

Тема 3. Основные понятия социолингвистики Нормы литературного языка. Вариантность нормы. 

Языковое сообщество. Родной язык и смежные понятия. Языковой код. Социально-коммуникативная система.

Языковая вариативность. Языковая норма. Литературный язык (стандарт). Диалект. Социолект. Арго. Жаргон.

Сленг. Диглоссия и двуязычие. Сферы использования языка. Речевая и неречевая коммуникация.

Коммуникативная ситуация. Коммуникативная компетенция носителя языка.

Тема 4. Язык и общество. Язык и личность. 

Понятие этничности. Этническая группа. Понятие социальной идентичности. Языковые варианты

Национальность и нация: многонациональные государства и многоэтничные нации Национализм.

Государственность. Язык. Многоязычие Государственный, официальный, титульный языки. Статус языка Язык и

диалект. Стандартный литературный язык Материнский язык. Родной язык. Первый язык

Понятие языковой личности. Параметры языковой личности. Вербальные и невербальные средства

коммуникации. Виды коммуникации. Языковая личность и речевой коллектив. Коммуникативная (языковая)

компетенция. Владение языком.

Язык и человеческая деятельность; общение как специфическая форма деятельности.

Тема 5. Языковая политика. Языковая ситуация 

Языковое строительство, языковое планирование, языковая политика. Роль государственных и общественных

организаций в ее осуществлении. Специфика языковой политики в одноязычных, многоязычных,

демократических и тоталитарных социумах

Понятие языковой ситуации. Билингвизм и диглоссия
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Тема 6. Язык. Мышление. Культура. Культурное и природное в языке. Межкультурная коммуникация. 

Лингвокультурология. Воздействует ли язык на культуру? Отражение коммуникативных целей в структуре языка.

Проблема отражения действительности в языке. Понятие образа мира и языковой картины мира.

Национально-культурная специфика речевого поведения. Виды мышления. Языковые проблемы межкультурной

коммуникации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Филология и лингвистика - www.filologia.su

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Социальная лингвистика. Статьи и ссылки - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Социолингвистика - http://yazyk.h17.ru/1_linguistics/article2.html

Электронная библиотека - www.superlinguist.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Чтение//Текст:  

Чтение поисковое  

Чтение сообщим охватом содержания  

Чтение на скорость  

Читать по предложениям несколько раз.  

Читать, закрывая половину строки  

Чтение с ограничением времени.  

 

1. чтение начинается с названия текста: какую информацию оно несет, что будет дальше?  

2. сделайте текст интересным для себя  

3. задания к тексту помогают понять его: предтекстовые снимают трудности, по тексту - заставляют быть

внимательным.  

4. Читайте дважды! При первом прочтении обращайте внимание на интернациональные слова, которые помогают

читать, не спешите заглядывать в словарь, попробуйте догадаться о значении слова по контексту. Непонятно? -

тогда смело ищите слово в словаре.  

5. перед пересказом прочтите еще раз: сделайте скелет текста, выбирая ключевые слова.  

6. прочтите еще раз, если Вам трудно установить связи. Подчеркивайте все слова, которые Вы быстро 'узнаете'.  

 

Как сделать успешный доклад (сообщение):  

Эффективное устное выступление ? это важная часть научной деятельности, которая, к сожалению, часто

недооценивается. Люди с природным талантом оратора встречаются редко. Но с помощью труда и практического

опыта можно добиться очень хорошего уровня презентации. Учитывая, что стандарты устных выступлений в

научной практике довольно низкие, хорошее выступление часто становится запоминающимся событием.

Предварительное планирование На этом этапе Вы должны приспособить доклад к конкретной ситуации. Для

этого хорошо бы выяснить, кто будет присутствовать на докладе. Если это конференция ? полезно ознакомиться

со списком ее участников, выяснить их интересы, оценить состав слушателей ? узкие или общие специалисты,

сколь- ко их будет, дружелюбные или нет. Выясните количество времени, выделенное для доклада. При длинном

докладе Вы можете подробно обсуждать вопрос, короткий доклад требует сразу переходить к делу. Уточните,

включены ли в отведенное время и вопросы. Желательно все это сделать как можно раньше. Подготовка Нужно

построить доклад вокруг одной идеи, используя все, что может лучше раскрыть ее и выбрасывая все, что

несущественно или может отвлечь внимание. Детальное обсуждение материала или слишком расширенный обзор

не запомнятся, скорее усыпят аудиторию. После того как Вы определили, о чем будете говорить, Вы должны

решить, как это сказать. В отличие от беседы или письменного документа, доклад ? это что-то вроде одного

залпа. Поэтому Ваш доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в логичной

последовательности. Чем раньше Вы начнете готовить визуальные элементы (рисунки, диаграммы), тем они будут

лучше, но не утоните в бесконечном улучшении. Таблицы лучше не использовать. Компьютерные программы для

презентаций (PowerPoint, Persuasion и др.) ? отличный способ сэкономить время. Даже если Вы еще не знакомы с

ними, время, затраченное на их освоение, окупиться скоростью, с которой Вы можете готовить презентацию. Если

Вы используете мультимедийные технологии, убедитесь, что они поддерживаются аппарату- рой, имеющейся в

зале докладов (в ИЭРиЖ необходимая аппаратура есть). Некоторые советы по структуре доклада: Не полагайте,

что аудитория хорошо знакома с основными концепциями и понятиями, лежащими в основе Вашего доклада.

Очертите эти концепции кратко, но ясно в начале доклада. Восприятие информации аудиторией снижается по

ходу доклада. По- этому если Вы представляете ряд положений, организуйте их от более к менее важным. А

лучше менее важные положения вообще выбросить. Попробуйте определить проблемы и вопросы, которые

волнуют аудиторию и обратитесь к ним во время доклада, до того как аудитория подумает об этом сама.  
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Помните, что нет смысла делать доклад для аудитории, которая не слушает. Вы должны помочь ей

заинтересоваться в том, что Вы говорите. Определите цель доклада в его начале и вернитесь к ней в конце.

Между этими моментами обсуждайте, как Ваш материал соотносится с целью. Вступление должно сразу вызвать

интерес и приковать внимание аудитории, поэтому избегайте банальных начальных фраз ('Спасибо оргкомитету

за...') и технического жаргона. Не используйте списки ('во-первых...', 'во-вторых...'). Вы можете спутать систему

списка ('во-первых...', 'затем...', 'на пятом этапе'), или позже в докладе выяснится, что Вы пропустили какой-то

пункт и придется возвращаться назад. Переходы: к ним надо относиться внимательно, должны быть плавными и

логичными, понятными аудитории. В заключение обобщите основные концепции (идеи), которые Вы обсуждали, и

как Ваша работа относится к вопросам, которые Вы подняли. Постарайтесь помочь аудитории сохранить в памяти

эту последнюю информацию. Отметьте начало заключения ('В заключение...'). Не забудьте отдать должное

другим, где это надо. Если Вы используете чужие рисунки или данные, обязательно упоминайте об этом. Один из

путей поддержания интереса ? организация доклада в виде рассказа. Используя нестандартный порядок

изложения материала, можно удержать интерес аудитории. Может это и ересь, но вместо планирования Вашего

доклада в формате научной статьи (введение/методы/результаты/ обсуждение) или в некоей хронологии

попробуйте использовать формат, обычно присущий таинственным историям. Рассказ, сочетающий предсказания

и взгляды в прошлое и заканчивающийся проницательными умозаключениями ? хороший рецепт для изложения

Вашей истории. Только не позволяйте Вашему энтузиазму скрыть за историей материал, который лежит в основе

Вашей презентации. Все приходит с тренировками. Надо тренироваться ? это самый важный фактор для хорошей

презентации. Не готовьте доклад наспех ? его нужно успеть 'обкатать'. Тот, кто считает, что может выступить с

ходу, делает одно из двух ? либо беспорядочный либо шероховатый и скучный доклад. Сначала репетируйте в

приватной обстановке. Затем хорошо бы заснять себя на видеокамеру и критически посмотреть, что получилось.

Чтобы не улучшать плохой доклад, после нескольких прогонов сделайте пробное выступление перед коллегами и

попросите высказать их свое мнение. Лучше тренироваться на людях, плохо знакомых с Вашей темой, чем на узких

специалистах, которые будут придираться к деталям. По мере репетиций попробуйте пересмотреть структуру

доклада, связи между идеями. Убирайте несущественные элементы. Помните, чем короче выступление, тем

сложнее охватить материал ясно и полно. Будьте строгими к тому, что может быть важным для доклада, убирайте

несущественные подробности. Тренируйтесь со всеми частями. Если Вы всегда будете начинать сначала ? у Вас

будет прекрасное начало выступления, но бледный конец. Начинайте иногда с середины или с конца. Старайтесь

не подглядывать в бумажку, когда Вам это не нужно. Не старайтесь выучить текст наизусть, при тренировках

старайтесь говорить разными словами, придерживаясь основного направления. Думайте об идеях доклада ? и

Ваши слова будут течь естественно. Используйте короткие предложения с простой конструкцией. Не используйте

жаргон. Длительность: не превышайте отведенного времени! Никогда! Укорачивайте Ваш доклад, выбрасывая

детали, концепции и информацию, но не сокращая слова в предложениях. Если детали совершенно необходимы,

сделайте их в виде приложения и раздайте перед докладом зрителям. Часто чтобы сократить время доклада,

говорят быстрее. Вы уложитесь во времени, но не добьетесь главной цели. Оптимальная скорость ? около 100

слов/мин. Всегда оставляйте время на несколько вопросов в конце доклада. Чувство времени приходит с

практикой, но имейте в виду, что на докладе из-за различных факторов может уйти до 20% больше времени, чем

на репетиции. Повторяйте решающую информацию. Говорите не спеша, делайте иногда паузы, дайте время

аудитории обдумать то, что Вы говорите. После того, как Вы показали новый слайд, сделайте небольшую паузу,

чтобы зрители успели посмотреть на рисунок. Постарайтесь быть готовыми к неожиданностям (например, к

перегоранию лампочки проектора). Подумайте, что Вы можете предпринять в этом случае. Перед докладом За

день до доклада прорепетируйте еще раз, используя зеркало. Если Вы предполагаете использовать слайды ?

проверьте их порядок. Если возможно, ознакомьтесь с помещением, в котором будет доклад. Убедитесь, что там

есть необходимая аппаратура. Поинтересуйтесь, кто за нее отвечает. Если зал большой, а Ваш голос слабый ?

используйте микро- фон. Протестируйте его, когда в зале нет зрителей. Проверьте наличие мела (фломастеров),

тряпки, и, главное, указки. Если это лазерная указка ? в порядке ли батареи. Приведите себя в порядок заранее

(одежда, прическа, застежки и пр.).  

 

Доклад  

1. Делайте все так, как отрепетировали, лучше не импровизировать в последнюю минуту.  

2. Старайтесь смотреть в глаза слушателям, но не фиксируйте взгляд толь- ко на одном зрителе, он будет

чувствовать себя неловко.  

3. Говорите медленно, ясно и отчетливо, используйте естественные жесты.  

4. Следите за своим поведением, постарайтесь не быть скованным, не шататься, не переступать с ноги на ногу,

избегайте некоторых привычек (не перебирайте мелочь в кармане, не шагайте из угла в угол, не чешите волосы, не

поправляйте одежду). Особое внимание обратите на слова-паразиты ('э-э', 'так сказать', 'как бы', 'значит', 'типа' и

пр.). Убедитесь, что Вы говорите, обращаясь к аудитории, а не в угол, в потолок или экран. Не исчезайте за

кафедрой (трибуной). Вас должны видеть.  

5. Поддерживайте связь с аудиторией, вовлекайте ее в процесс презентации, задавая вопросы и с помощью

контакта глазами.  

6. Если во время доклада нужно выключить свет, не забывайте включить его сразу, как только можно. Иначе об

этом Вам может напомнить храп аудитории.  

7. Не извиняйтесь за что-либо во время доклада. Если Вы извиняетесь ? значит, плохо подготовились.  

8. Если у Вас нет опыта комика-разговорника, не злоупотребляйте шутками.  
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9. Заключение (обобщение) должно быть подготовленным и запоминающимся, не поддавайтесь соблазну

добавить несколько слов экспромтом. Последние слова запоминаются сильнее, поэтому они должны быть

подготовленными.  

 

Ответы на вопросы  

Часто ответы на вопросы оставляют большее впечатление, чем сам доклад.  

1. Старайтесь повторять вопрос, чтобы всем было ясно, о чем Вас спросили.  

2. Перед ответом подумайте хоть секунду. Главное ? дождитесь, когда вопрошающий закончит вопрос.

Единственное исключение ? когда вопрос неясный и беспорядочный. Но и это надо делать тактично, например

'То есть, Вы спрашиваете... ?'. Не бросайтесь давать ответ сразу же, этим Вы покажете уважение к

спрашивающему и дадите себе время на то, чтобы убедиться, что Вы отвечаете именно на тот вопрос, который

задан. Если Вы не уверены, попросите переформулировать вопрос или прояснить, о чем же спрашивают.  

3. Если вопрос задан во время доклада, и он проясняет неопределенность ? отвечайте сразу.  

4. Избегайте затяжных дискуссий с одним человеком и пространных ответов.  

5. Если не можете ответить на вопрос ? так и скажите. Не извиняйтесь. Затем Вы можете либо предложить

обдумать (исследовать) вопрос и вернуться к нему как-нибудь позже, либо предложить человеку, задавшему

вопрос, источник, где он может найти ответ, либо попросить аудиторию о предложениях.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Теории коммуникации и международные связи с общественностью".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


