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1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью дисциплины является приобретение и усиление письменных навыков и 

навыков критического мышления, необходимых для эффективного академического письма на 

русском языке.  

Кроме того, важно ознакомление магистрантов с основными особенностями научного стиля 

речи, изучение наиболее распространенных жанров устного и письменного академического 

дискурса, как учебных, так и собственно научных, формирование навыков создания письменных и 

устных учебных академических текстов на основе представления об их целях, структуре, 

стилистических особенностей, жанровых отличий, овладение базовыми принципами 

коммуникации в академической среде.  

В рамках курса будут отработаны навыки практической грамотности русского языка и 

обсуждены особенности следующих жанров: учебное эссе, научная статья, реферат (рецензия), 

научный доклад, слайд-шоу к докладу.  

Конкретные задачи курса можно сформулировать так:  

– актуализация и развитие знаний в области теории письменного языка;  

– формирование навыков письменной научной коммуникации;  

– развитие хорошо структурированных, обоснованных и четких аргументов, демонстрацию 

использования подходящих источников, улучшение грамматики и механики письма. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.04__обязательной__ части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на _1_ курсе, в _1-2_ семестрах. 

Предмет способствует более углубленному изучению русского языка и его использованию в 

научных целях. Знания, полученные в результате изучения данного курса, необходимы для 

успешного прохождения производственных практик, выполнения научно-исследовательской 

работы, а также при написании магистерской диссертации. Курс теснейшим образом связан с 

дисциплинами литературоведческого цикла: «Спецкурс по редактированию и корректированию 

1», «Лингвистические аспекты межкультурной и деловой коммуникации», «Работа филолога 

русиста в нерускоязычном интернете». 

Для достижения целей данной дисциплины требуется предварительное освоение следующих 

курсов: «Основы академического письма», «Стилистика и культура речи современного русского 

языка», «Основы делового письма и презентации». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенц
ий 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ОПК-1 

Способен применять в 
профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, 
широкий спектр 
коммуникативных стратегий и 
тактик, риторических и 
стилистических приемов, 
принятых в разных сферах 
коммуникации;  
 
Формируется индикатор ОПК-1.1. 
Применяет в профессиональной 
деятельности коммуникативные 
стратегии и тактики. 

В результате обучающийся должен знать Знает 
классификации коммуникативных стратегий и 
тактик, методику их практического применения, 
риторические и стилистические приемы, 
принятые в разных сферах общения. 
Уметь применять в профессиональной 
деятельности коммуникативные стратегии и 
тактики, выстраивать собственную методику их 
применения.  
Владеть навыками выстраивания собственной 
методики использования коммуникативных 
приемов в целях коммуникативного речевого 
общения. 

Способен владеть широким 
спектром методов и приемов 
филологической работы с 
различными типами текстов.  
 
Формируется индикатор ОПК-1.2. 
Свободно использует 
стилистические и языковые нормы 
в различных видах устной и 
письменной коммуникации 

В результате обучающийся должен знать 
закономерности функционирования русского 
языка в синхроническом и диахроническом 
аспектах, законы построения устной и 
письменной коммуникации. 
Уметь грамотно интерпретировать научные 
тексты различных типов, выстраивать речь в 
различных видах коммуникации. 
Владеть навыками использования 
стилистических и языковых норм в устной и 
письменной коммуникации. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 54 часа, 

Самостоятельная работа составляет 63 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Академическое письмо (общее 
понятие). 

Роль академического (профессионально-
ориентированного) письма в развитии 
грамотности специалиста. Сравнительный 
анализ критериев оценки письменной 
работы в российской системе образования 
и в мировой практике. Автономная модель 
критериев оценки письма как основа для 
развития письменной компетентности в 
обществе грамотности. Рождение 
концепции «новой грамотности» как 
единства академической и цифровой 
грамотности. Основные характеристики и 
система концепций, составляющих 
академическую грамотность. Принципы и 
подходы к развитию академических 
компетенций в западной системе 
образования. Структура определения. 
Модели концептуализации. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2 

2.  Практическая грамотность 
русского языка. 

Фонетика. Графика и орфография. 
Трудные случаи в разных частях речи. 
Пунктуация. Типы знаков препинания. 
Синтаксис текста. 

3.  Особенности научного 
дискурса: стиль и жанры. 

Книжные стили современного русского 
языка. Структура профессионально-
ориентированного (академического) 
текста. Типы логического порядка: 
хронологический, иерархический, 
сравнительно-сопоставительный. 
Взаимосвязь вступления, основной части и 
заключения. Характеристика и основное 
содержание вступления и заключения. 
Качественные различия между 
вступлением и заключением, аннотацией и 
резюме текста. Деление текста на абзацы. 
Структура абзаца. Заглавное предложение 
и его основные части – тема и контрольная 
идея. 

4.  Изложение собственных идей Функциональная модель трансформации 
информации. Знание как процедура 
трансформации одного вида информации в 
другой. Метод и метаметод. Графическая 
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информация, ее роль в академическом 
тексте и взаимодействие с ним. 
Порождение собственных идей 
(выдвижение гипотез) и поддерживающая 
их информация. Концептуальные различия 
и иерархическая связь между данными, 
информацией, знанием и мудростью. 
Активизация мыслительного процесса. 
Выдвижение основных гипотез 
посредством построения карты идей и 
трансформация карты в текст. 

5.  Использование дефиниций Научная дефиниция, ее основные свойства 
и характеристики. Понятие дефиниции. 
Типы дефиниций. Логико-семантическая 
структура дефиниции. Синтаксическая 
структура дефиниции. Семантические 
дефиниции. Синтаксические и 
контекстуальные дефиниции. Дефиниция 
как текстовая единица, особенности ее 
функционирования. Дефиниция как 
типологическая единица, организующая 
научный текст Коммуникативная 
организация дефиниции. Актуальное 
членение дефиниции. Статистический 
анализ употребления дефиниций в 
научных текстах различных жанров. 

6.  Создание эссе Алгоритм создания эссе. 

7.  Оценка академических 
текстов 

Интеллектуальная экспрессия и средства ее 
выражения. Понятие познавательной 
оценки. Направленность автора на 
реализацию содержательно адекватного 
научного диалога. Направленность на 
реализацию коммуникативно адекватного 
научного диалога. Два плана 
познавательной оценки – когнитивный и 
эмотивный. Общие и отличительные 
особенности единства «текст – дискурс – 
интердискурс». 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  
контроля с 

указанием баллов 
(при использовании 
балльной системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На 
контактную 
работу по 

видам 
учебных 
занятий 

На СРС 

ПЗ 

1 
Академическое 
письмо (общее 
понятие). 

11 5 6 Практические задания  

1 

Практическая 
грамотность 
русского языка. 20 10 10 

Практические задания  

1 
Особенности 
научного дискурса: 
стиль и жанры. 

14 7 7 
Практические задания КР (30) 

 Подготовка к экз. 27     

 Итого за 1 семестр: 72 22 23   

2 Изложение 
собственных идей 18 8 10 

Практические задания Миниэссе (10) 

2 Использование 
дефиниций 18 8 10 

Практические задания  

2 Создание эссе 18 8 10 Практические задания РЕФ (30) 

2 
Оценка 
академических 
текстов 

18 8 10 Практические задания КР (20) 

 Итого за 4 семестр: 72 32 40   

ИТОГО: 144 54 63  100 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Особенности научного 
дискурса: стиль и жанры. 

Выполнение аудиторной 
контрольной работы по 
пройденному материалу (30 
баллов) 

Аудиторная работа 

2. Изложение собственных 
идей 

Миниэссе на предложенные 
преподавателем темы. Объем 5-
10 стр. компьютерного текста, 
14 шрифт Times New Roman, 
через 1,5 интервала, 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
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выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц 
(10 баллов) 

 

3. Создание эссе Реферат на предложенные 
преподавателем темы. Объем 
10–12 стр. компьютерного 
текста, 14 шрифт Times New 
Roman, через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц 
(30 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

4. Оценка академических 
текстов 

Выполнение аудиторной 
контрольной работы по 
пройденному материалу (20 
баллов) 

Аудиторная работа 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Курс «Академическое письмо» изучается 2 семестра (1-2 семестр 1 курса). Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета (2 семестр) и 

экзамена (1 семестр). Форма экзамена – устный ответ по билетам. Форма зачета – устный 

подготовленный ответ на вопрос и письменное задание. Условия допуска к 

зачету/экзамену следующие: успешно выполненные 2 контрольные работы, а также 

сданные реферат и миниэссе. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен
ь 

оценочн
ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) Удовлет. (60-75) Неудовл. (0-59) 

ОПК-1 

ОПК-1.1 
Применяет 
в 
профессион
альной 
деятельност
и 
коммуникат
ивные 
стратегии и 
тактики 

Обучающийся знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
методику их 
практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые в 
разных сферах 
общения. 
Умеет применять в 
профессиональной 
деятельности 
коммуникативные 
стратегии и тактики, 

Обучающийся знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
методику их 
практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые в 
разных сферах 
общения. 
Умеет применять в 
профессиональной 
деятельности 
коммуникативные 
стратегии и тактики, 

Обучающийся знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
методику их 
практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые в 
разных сферах 
общения. 
Умеет применять в 
профессиональной 
деятельности 
коммуникативные 
стратегии и тактики, 

Обучающийся не 
знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и 
тактик, методику 
их практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые 
в разных сферах 
общения. 
Не умеет 
применять в 
профессиональной 
деятельности 

Зачет, 
Экзамен 
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выстраивать 
собственную 
методику их 
применения.  
Владеет навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативного 
речевого общения. 
 

допуская небольшое 
количество ошибок, 
выстраивать 
собственную 
методику их 
применения.  
Владеет навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативного 
речевого общения. 

выстраивать 
собственную 
методику их 
применения, допуская 
ошибки.  
Владеет навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативного 
речевого общения, 
допуская ошибки. 

коммуникативные 
стратегии и 
тактики, 
выстраивать 
собственную 
методику их 
применения.  
Не владеет 
навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативног
о речевого 
общения. 

ОПК-1.2 2 
Свободно 
использует 
стилистичес
кие и 
языковые 
нормы в 
различных 
видах 
устной и 
письменной 
коммуникац
ии 

Обучающийся знает 
закономерности 
функционирования 
русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной 
и письменной 
коммуникации. 
Умеет грамотно 
интерпретировать 
научные тексты 
различных типов, 
выстраивать речь в 
различных видах 
коммуникации. 
Владеет навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и 
письменной 
коммуникации. 

Обучающийся знает 
закономерности 
функционирования 
русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной и 
письменной 
коммуникации. 
Умеет грамотно 
интерпретировать 
научные тексты 
различных типов, 
выстраивать речь в 
различных видах 
коммуникации, 
допуская небольшое 
количество ошибок. 
Владеет навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и письменной 
коммуникации. 

Обучающийся знает 
закономерности 
функционирования 
русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной и 
письменной 
коммуникации. 
Умеет 
интерпретировать 
научные тексты 
различных типов, 
выстраивать речь в 
различных видах 
коммуникации, 
допуская ошибки. 
Владеет общими 
навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и письменной 
коммуникации, 
допускает ошибки в  
различных видах 
коммуникации. 

Обучающийся не 
знает 
закономерности 
функционировани
я русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной 
и письменной 
коммуникации. 
Не умеет грамотно 
интерпретировать 
научные тексты 
различных типов, 
выстраивать речь 
в различных видах 
коммуникации. 
Не владеет 
навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и 
письменной 
коммуникации. 

Зачет, 
Экзамен 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену (1 семестр) 

1. Какие цели преследует научный текст? Как эти цели определяют особенности 

научного стиля? 

2. Какими средствами создается объективность научного текста? 

3. Каковы особенности фигуры автора в научных текстах? 

4. Кому адресован академический текст и как это определяет особенности текста? 

5. Назовите основные жанры академической письменной речи. 
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6. Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 

 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Основные черты эссе как академического жанра. Объем, структура, язык, стиль. 

2. Структура текста: введение. 

3. Структура текста: основная часть. 

4. Структура текста: заключение. 

5. Что такое термин и каким он должен быть? Как подобрать нужный термин? 

6. Для чего служит цитирование в научном тексте? 

7. Как оформить цитату? 

8. Устный академический дискурс. Структура научного доклада. 

9. Как организовать слайд-шоу к научному докладу? 

10. Что такое handout, для чего он служит?  

11. Процедура подачи тезисов на конференцию. 

12. Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Технология развития критического мышления и проблемного обучения. 

2. Проектная. 

3. Модульная. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 
письменной речи. М., 2006.   



10 
 

2. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. М., Юрайт, 2015. 

3. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / С.В. Ласковец. - М. : 
Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5- 374-00427-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384  

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6- е изд. - 
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394- 02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  

 

б) Дополнительная литература 

1. Болотнова Н.С. Стилистика русского языка. М., 2005 

2. Практикум по орфографии и пунктуации : учебно-методическое пособие / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; авт.-сост. О.И. Боева, Ф.Р. Одекова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 133 
с. : табл. - Библиогр.: с. 81-82. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458217  

3. Флоря, А.В. Русская стилистика : курс лекций / А.В. Флоря. - 5-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. 
- 892 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1661-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375633 

4. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / Н.Ю. 
Штрекер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : ил., схем. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн.. - ISBN 
978-5-238-02093-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

www.bogoslov.ru 

 www.danuvius.orthodoxy.ru 

 www.gumer.info 

 www.khveparhia.ru 

 www.pagez.ru 

 www.elibrary.ru 

 www.cyberleninka.ru 

 www.window.edu.ru. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
http://www.bogoslov.ru/
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.khveparhia.ru/
http://www.pagez.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.window.edu.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Всего в курсе предусмотрена 1 контрольная работа, за которую студент может получить 30 

баллов.  

Также студент должен написать реферат и создать миниэссе на одну из предложенных тем 

(30 и 10 баллов соответственно).  

Контрольная работа, выполненная после установленного срока без уважительной причины, 

оценивается максимум в 5 баллов. Максимально возможный балл, который можно получить в 

ходе текущей аттестации, – 70 баллов. На зачете/экзамене студент может получить максимум 30 

баллов. Максимально возможный общий балл по итогам текущей и промежуточной аттестации – 

100 баллов.  

К зачету/экзамену  допускается студент, набравший по итогам текущей аттестации не менее 

31 балла. Студент, набравший от 20 до 30 баллов, может быть допущен к зачету в случае 

выполнения в день, назначаемый преподавателем, ряда дополнительных заданий по предмету.  

Студент, не сумевший выполнить данные задания, к зачету не допускается. Студент, 

набравший менее 20 баллов по итогам текущей аттестации, не допускается ни к выполнению 

дополнительных заданий, ни к зачету/экзамену. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 
наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 
жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 
Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 
— 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 
интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 
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o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 
(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: XP, 
Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 
(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 
формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 
формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 
манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 
клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 
фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники 
и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Разработчик программы: 

Борзенко Е.О., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 


	а) Основная литература
	б) Дополнительная литература

