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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

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания
востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм русского и
иностранного языков, особенностей иных знаковых систем  

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 правила и приемы самоорганизации и самообразования,  
 - принципы планирования личного времени,  
 - способы и методы саморазвития и самообразования  
 -иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из
зарубежных источников, ведения научной переписки, подготовки научных статей и докладов, устного общения с
зарубежными коллегами  

 Должен уметь:
 - разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования,  
 - самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности,  
 - давать правильную самооценку,  
 - выбирать методы и средства развития креативного потенциала  
 - самостоятельно читать иностранную научную литературу; получать и сообщать информацию на иностранном
языке в устной и письменной форме; выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях  

 Должен владеть:
 - правилами и приемами самообразования,  
 - навыками самостоятельной, творческой работы,  
 - умением организовать свой труд,  
 - способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации
новых, эффективных форм организации своей деятельности  
 - иностранным языком как средством общения  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.01 Факультативные дисциплины" основной профессиональной
образовательной программы 42.04.05 "Медиакоммуникации (Медиакоммуникации в молодежной среде)" и относится к
факультативным дисциплинам.
Осваивается на 2 курсе в 3 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 40 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. The writing process 3 4 0 4 0 0 0 10
2. Тема 2. Elements of writing 3 4 0 4 0 0 0 10
3. Тема 3. Accuracy in writing 3 4 0 4 0 0 0 10
4. Тема 4. Writing models 3 4 0 4 0 0 0 10

 Итого  16 0 16 0 0 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. The writing process
Academic writing as it is - main features and characteristics. Sentence structure, punctuation, linking ideas. Assessing writing
at university level. Finding differences between academic/ non-academic texts. Main features of sentence structure.
Basic punctuation rules. Linking words and phrases. Main criteria for assessing academic texts.

Тема 2. Elements of writing
Paragraph: its structure and organization. Parts of paragraph: topic sentence, body sentence, final sentence. How to write a
paragraph. Defining parts of a paragraph. Main structural features. Sample paragraphs.
Writing your own paragraph on academic topic.
Abstract: its structure and main features. Different ways of connecting parts of an abstract. Writing an abstract for an article.
Sample abstracts - learning different ways of organizing an abstract. Writing students' own abstracts for articles. The
difference between informative and descriptive abstracts.

Тема 3. Accuracy in writing
Ways of presenting information. Comparing data using tables, graphs, charts. Understanding/ writing about statistics. Using
survey data.
Different samples to present information. Learning to describe graphs, charts and tables. Describing your own statistical
information. Different types of charts and graphs.
Crediting sources. Avoiding plagiarism, using citation. Review of literature, bibliography.
Finding mistakes in crediting sources, cases of plagiarism, inappropriate citation. Writing literature review. Referencing styles
(documentary-note style and parenthetical style). How to be able to paraphrase in a correct way.

Тема 4. Writing models
Summary: the purpose and structure of a summary. Organizing a summary. A summary of an article. Sample summaries.
Defining structural parts of a summary. Write the summary of an article. When is it necessary to be able to write a summary?
Difference between a summary and a book report/review.
Essay - types of essay (evaluation essay, comparing/contrast essay, opinion essay, discursive essay). From planning an essay to
writing it. Editing.
Defining the type of an essay. Learning to write an essay plan. Writing/editing an essay.
Useful vocabulary for writing an essay. How to be logical and coherent?
Writing project/ grant proposal - important features and characteristics. Language and style of writing.
Sample grant/project proposals. Using appropriate style and language. Writing your own grant/project proposal. What to
include in writing project/grant proposal.
Writing an application.
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Writing a research report. Types of reports. Structure and features of a research report. Describing facts and generalizing.
Sample reports. Defining main characteristics of a report. Writing a report.
Useful vocabulary for writing a research report. Specific features of the different parts of a research report.

 
 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
Academic Writing for masters in humanities: учеб. пособие по академическому письму для магистров гуманитарных
специальностей - https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F583778639/AcWr240616.pdf
Academic Writing Masters (Humanities): ЭОР. http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1628 -
http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1628
An Intermediate Guide to Writing in English for University Study -
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
Research Writing: How to Do a Literature Review - https://www.futurelearn.com/courses/research-writing
Writing an Academic Essay: Learning English for Academic Purposes -
https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-purposes
www.citationstyles.org www.citationstyles.org - www.citationstyles.org
Английский язык. Подготовка к кандидатскому экзамену - https://openedu.ru/course/spbu/ENGLNG/
 
 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):
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- 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 writing - study advice (university of Reading) -
www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/studyresources/sta-academic.aspx
Academic Writing Center (ВШЭ) - http://academics.hse.ru/writing_skills
Academic writing for undergraduate students (Monash university)
www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/studyresources/sta-academic.aspx -
www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/studyresources/sta-academic.aspx
Advice on academic writing (University of Toronto) - www.writing.utoronto.ca/advice
IELTS Academic (British Council) -
http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-your-test/free-practice-tests/writing-practice-test-1-ielts-academic
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой
дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых
проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.
Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога
(интерактивные). Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы,
мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при
решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае
недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке
преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели
изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.
Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока
материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не
более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в
памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить
пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по
рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а
также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,
расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется
конспект. Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
семинарским и практическим занятиям.
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой
дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых
проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.
Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога
(интерактивные). Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы,
мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при
решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае
недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке
преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели
изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.
Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока
материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не
более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в
памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить
пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по
рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а
также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,
расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется
конспект. Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
семинарским и практическим занятиям.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
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.
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное
теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на
лекциях) - это важнейшее условие формирования научного способа познания.
Основные приемы можно свести к следующим: ? составить перечень книг, с
которыми следует познакомиться; ? перечень должен быть
систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что
пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что выходит за
рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании
курсовых и дипломных работ это позволит экономить время); ? определить, какие
книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие
просто просмотреть; ? при составлении перечней литературы следует
посоветоваться с преподавателями и научными руководителями, которые помогут
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не
стоит тратить время; все прочитанные книги, учебники и статьи следует
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать все подряд:
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее
яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); если книга собственная, то
допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на
пустых страницах просто сделать свой предметный указатель, где отмечаются
наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте
автора; следует выработать способность воспринимать сложные тексты; для
этого лучший прием научиться ?читать медленно, когда понятно каждое
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с
помощью преподавателя обязательно его узнать); Таким образом, чтение
научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна
читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову
(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично,
критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет
о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения
которыми необходимо настойчиво учиться. Организуя самостоятельную работу
студентов с книгой, преподаватель обязан настроить их на серьёзный,
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный,
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление
цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его,
стремление дойти до сути вот главное правило. Другое правило соблюдение при
работе над книгой определенной последовательности.
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Вид работ Методические рекомендации
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 заданияЗачет 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.

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать уровень
теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной части критерия
оценки знаний.
Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не
требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между
государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Делаются обоснованные
выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы
литературной речи. Проанализированы различные точки зрения авторов.
Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно.
Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается
уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми
явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.
Оценка 'незачтено'. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об
отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи
между государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируются
поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать
конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.
Оценка 'незачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной
системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно 

 
 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).
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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;
- 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)
 ФТД.N.01 Академическая коммуникация

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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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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