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Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. Гали Г.Ф. (кафедра иностранных языков, Высшая школа
иностранных языков и перевода), Gulnara.Gali@kpfu.ru
 
 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

ОПК-2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и
государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых
медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах  

ПК-1 Способен использовать профессионально методы, формы и жанры для создания и
обработки текстов для их публичного распространения на различных медианосителях и
при помощи разных каналов

  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 -основные способы поиска профессиональной информации  
 -основные приемы аналитико-синтетической переработки информации, правила составления аннотации и
реферирования общенаучных текстов  
 - основы грамматической системы иностранного языка  
 - правила оформления устной монологической и диалоговой речи в ситуациях делового и профессионального
общения  
 - лексический минимум, необходимый для работы с англоязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности  
 - как пользоваться отраслевыми словарями  

 Должен уметь:
 -понимать, переводить, реферировать и аннотировать литературу по узкому и широкому профилю специальности  
 -активно владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными
для профессиональной речи  
 - выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и оригинальной литературы  
 - читать англоязычную литературу с целью поиска информации из зарубежных источников  
 - понимать устную (монологическую и диалогическую) профессиональную речь  
 - оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада  
 - самостоятельно повышать уровень языковой компетенции, грамотно и рационально используя различную
справочную литературу, словари и Интернет-ресурсы  
 - читать англоязычную литературу с целью поиска информации из зарубежных источников  
 -анализировать и переводить профессионально-ориентированные тексты  
  

 Должен владеть:
 -наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для
общенаучной речи  
 -различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы (просмотровое, поисковое, аналитическое,
с целью извлечения конкретной информации)  
 -основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности  
 - навыками перевода текстов по специальности  
 - нормативным произношением и ритмом речи  
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 - навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы учебного, общенаучного и
профессионального общения с учетом норм и правил англоязычного этикета  
 - монологической и диалогической речью в рамках общенаучной и профессиональной тематики  
 - основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в профессиональных и
научных целях  
 - владеть языком на уровне, достаточном для межличностного общения и базовой профессиональной деятельности  
 -умением вести публикационную активность и деловую переписку  
 -умением вести диалог/полилог в рамках повседневного общения  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.04.05 "Медиакоммуникации (Медиакоммуникации в молодежной среде)" и относится к
части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.
 
 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 12 зачетных(ые) единиц(ы) на 432 часа(ов).
Контактная работа - 128 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 128 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 268 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре;
экзамен 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Getting started in research 1 0 0 12 0 0 0 12
2. Тема 2. The scientific community 1 0 0 12 0 0 0 12

3. Тема 3. Finding a direction for your research 1 0 0 12 0 0 0 12

4. Тема 4. Critical thinking, reading and writing
techniques 2 0 0 12 0 0 0 24

5. Тема 5. Describing and discussing an experiment 2 0 0 12 0 0 0 24

6. Тема 6. Presenting research at a conference 2 0 0 12 0 0 0 24

7. Тема 7. Socialising at a conference 3 0 0 12 0 0 0 38

8. Тема 8. Developing writing skills in science 3 0 0 10 0 0 0 38

9. Тема 9. Education and work experience 3 0 0 10 0 0 0 36
10. Тема 10. Career management 4 0 0 8 0 0 0 16

11. Тема 11. Professional and academic contacts 4 0 0 8 0 0 0 16

12. Тема 12. Drafting and presenting a paper 4 0 0 8 0 0 0 16
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

 Итого  0 0 128 0 0 0 268

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Getting started in research
Higher education for science Russia and abroad. Talking about your career path. Writing up a resume or CV.The CV writing
rules for every stage of your career. General Dos and Don'ts for Writing a CV. Applying for research funding.Basic
information about scientific research papers.Effective and simple writing strategies.
Тема 2. The scientific community
Recognising different styles of writing. Asking for help using an online forum. Direct/indirect questions. Writing a critical
review. Reading and note-taking for a critical review. Completing an MTA (Material Transfer Agreement). Contacting
journals. Writing a cover letter to a scientific journal. Writing proposals for conferences.
Тема 3. Finding a direction for your research
Being able to plan science career in advance. The reasons why you have chosen this direction for your research. What would
you like to do next in your work or studies.
Which of your past and present experiences are most relevant to your future in science?
What you enjoy most about working in your scientific field?

2 What field of science are you currently working or studying in?
3 What would you like to do next in your work or studies?

Тема 4. Critical thinking, reading and writing techniques
Supporting ideas with evidence: Using evidence in arguing a point. Arguing for and against an idea appropriately. Doing a
literature review. Taking part in a meeting: following a discussion in a team meeting, interrupting a meeting appropriately.
Linking sentences in writing (1). Writing techniques. What is a reflection?
Тема 5. Describing and discussing an experiment
Designing an experimental set-up. Predicting the results of an experiment. Describing material phenomena and forces.
Describing experimental procedure. Evaluating the results of an experiment. Describing expectations and outcomes of an
experiment. Describing and reporting problems in an experiment Keeping a lab notebook: Using symbols and abbreviations in
lab notebooks. Describing lab protocols. Prefixes and suffixes (1). Revising a paper (1). Linking sentences in writing (2).
Тема 6. Presenting research at a conference
Giving a paper at a conference. Preparing and making academic presentations. Helping an audience understand the
organisation of a presentation. Does a presentation involve only PowerPoint? Ways of presenting. Helpful phrases for
presenting. Introduction, body and conclusion parts. Gestures and posture.
Тема 7. Socialising at a conference
Analysing and describing data for statistical analysis. Incorporating data and illustrations: Summarising data in visual form.
Describing visual data. Comparing and contrasting experimental results. Writing a caption for a figure or graph. Describing a
figure or graph in a paper. Describing data: numbers /numerical values. Expressing numbers and describing data. Prefixes and
suffixes (2).
Тема 8. Developing writing skills in science
Describing procedure in the materials and method section. Describing states and processes Writing up from lab notes.
Rewriting lab notes for a paper. Revising a paper (2). Organising the results and discussion sections. Organising writing in
paragraphs. Preparing and writing the results section. Preparing and writing the discussion section. Referring to visual data in a
paper. Comparing and contrasting experimental results (2). Summarising information efficiently for the results and discussion
sections. Describing the limitations of research. Making suggestions for future research. Writing the introduction. Reporting
the work of other researchers in a paper. Writing the abstract. Organising an abstract. Summarising information efficiently for
an abstract (2). Giving a title to your paper.
Тема 9. Education and work experience
Preparing for a job interview. Job ad and cover letter. Key skills vocabulary. Advice on a conference call interview. Future
review. Ability/inability. Making telephone calls.The interrelation of education and work experience. Education practice.
Work problems. The correlation of the degree of education with future work conditions.
Тема 10. Career management
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Preparing for a job interview. Job ad and cover letter. Key skills vocabulary. Advice on a conference call interview. Future
review. Ability/inability. Making telephone calls.The interrelation of education and work experience. Education practice.
Work problems. The correlation of the degree of education with future work conditions.
Тема 11. Professional and academic contacts
Writing a proposal for presenting to a conference, drafting the opening the address, speaking at the plenary meeting, and taking
part in a private discussion, as well as applying for a research visit and to report on it. Setting up meetings with colleagues.
Networking. Participation at academic forums.
Тема 12. Drafting and presenting a paper
Being able to assess and collect information properly, reviewing literature and structuring the theses. Presenting a poster.
Organising a poster. Summarising the content of a poster. Talking about your field of research. Research problem. Purpose and
methods.Writing a draft paper. Basic information about scientific research papers.Effective and simple writing strategies.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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
Developing Your Research Project - https://www.futurelearn.com/courses/research-project
Learn English: Intermediate Grammar - https://www.coursera.org/specializations/intermediate-grammar
Research Writing: How to Do a Literature Review - https://www.futurelearn.com/courses/research-writing
Английский язык. Подготовка к кандидатскому экзамену - https://openedu.ru/course/spbu/ENGLNG/ citationstyles
 
 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)
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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.
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)
Academic reading - http://www.monash.edu.au/lls/llonline/reading/index.xml
Preparing presentations -
http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/StudyResources/Seminars/sta-preparingpresentations.aspx
Reading practice - http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/practice-tests/reading-practice-test-1-academic
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать
практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно
организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному
изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты
учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои
мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а
также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам
дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного
компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,
необходимые для успешной учебной деятельности:
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и
сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию
в соответствии с определенной учебной задачей;
-обобщать полученную информацию;
-оценивать прослушанное и прочитанное;
-фиксировать основное содержание сообщений;
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
-формулировать тезисы;
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами;
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
-пользоваться словарями различного характера.
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия
и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как
печатные, так и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели
формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В
отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная,
справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под
контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать
практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно
организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному
изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты
учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои
мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а
также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам
дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного
компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,
необходимые для успешной учебной деятельности:
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и
сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию
в соответствии с определенной учебной задачей;
-обобщать полученную информацию;
-оценивать прослушанное и прочитанное;
-фиксировать основное содержание сообщений;
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
-формулировать тезисы;
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами;
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
-пользоваться словарями различного характера.
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия
и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как
печатные, так и электронные версии.
 

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений
применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам
- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В
ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач
в рамках проблематики билета.На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на
вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.
Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой
специальности.Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'.
Студент, не сдавший зачет допускается к нему повторно.Результаты зачета вносятся в
зачетную книжку студента.Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется
учебным отделом. Для подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая
программа по дисциплине. Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие
два вопроса. Преподаватель вправе предложить студенту практическую задачу в качестве
третьего задания. Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать
краткие записи ответов на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в
произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, статистические данные,
точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п.
Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на
вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут
отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же
время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах,
есть опасность упустить главные положения, излишней детализации несущественных аспектов
вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на его
оценку.
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется право

самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3
минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и
мысленно представитьобщее направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для
студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к
преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая
конкретно содержание вопросов.
Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше составить
развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует
ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью
пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это
занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от
ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые
нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.Ответ студента экзаменатору должен быть
конкретным, содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде
чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать.
Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом
знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследовательность и небрежность при
ответах производят неблагоприятное впечатление.
На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой помощью
категорически запрещается.

 

 
 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;
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- 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;
- 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 42.04.05
"Медиакоммуникации" и магистерской программе "Медиакоммуникации в молодежной среде".
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 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.В.04 Иностранный язык профессионального общения

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Основная литература:
1. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: комплексные учебные задания: Учебное пособие /
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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