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1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины: достижение практического владения английским 

языком становление иноязычной компетентности; приобретение знаний и навыков 

иностранного языка, уровень которого позволит использовать приобретенный 

языковой опыт в профессиональной и научной деятельности. 

Задачи: 

 

- Активизация навыков восприятия аутентичной иноязычной речи на слух; 

- Дальнейшее развитие навыков владения диалогической и монологической иноязычной 

речью; 

- Совершенствование навыков чтения и понимания (с элементами перевода) 

иноязычной литературы по специальности; 

- Усовершенствование навыков письма в пределах изученного языкового материала. 

 

 

   1.1 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» входит в блок Б1 

Дисциплины (модули), относится к дисциплинам базовой части. 

 

       1.2. Компетенции обучающегося, формируемы в результате освоения данной 

дисциплины. 

 

Код и наименование компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Знает: 

- базовые правила грамматики; 

продуктивный лексический запас в рамках 

тематики курса. Знает: 

- языковые средства (лексические, 

грамматически е, фонетические), на основе 

которых совершенствуются базовые умения 

говорения, аудирования, чтения и письма (не 

менее 2500 лексических единиц, из них не 

менее 1200 активно  

Знает: 

- требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных текстов с 

учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Умеет: 

- понимать простые информационные 

сообщения о темах, связанных с 

профессиональной деятельностью, улавливая 

основные идеи при условии, что говорят 

четко, со знакомым акцентом; 

- понимать короткие простые тексты, 

содержащие фактическую информацию и 

написанные повседневным или 

профессионально- Умеет: 
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- понимать основные положения сложной по 

лингвистическому и смысловому наполнению 

речи, с которой приходится сталкиваться в 

образовательной и профессиональной сфере 

общения, как живую, так и в записи, на 

знакомые темы;  

Умеет: 

- понимать достаточно, чтобы следить за 

длинным докладом по сложным 

теоретическим проблемам, входящим в круг 

профессиональных интересов, хотя иногда 

вынужден уточнять детали услышанного; 

- понимать и извлекать информацию из 

всех форм письменной речи, включая сложные 

в структурном 

Отношении 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  (ОК-

5) 

 

Знает:  

имеет общее представление о культуре и 

традициях стран изучаемого языка, 

многообразии культур мира и культурных 

различиях.  

Знает:  

имеет глубокое понимание культуры и 

традиций стран изучаемого языка, 

многообразия культур мира и культурных 

различий. 

 

Умеет:  

достаточно толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

способность осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

(ОПК-3);              

 

Знает: 
правила грамматики; продуктивный лексический 

запас в рамках тематики курса; 

Знает: 

специфику постановки задачи творческого 

характера, особенности каждого вида устной и 

письменной монологической речи 

(информационная/информирующая, 

аргументирующая, убеждающая, 

побуждающая, эпидейктическая), специфика 

структуры их основных жанров, используемых 

в профессиональной сфере деятельности; 

особенности диалогической речи, ее 

составляющих (вопрос и ответ); 

 

Умеет: 

понимать простые информационные 

сообщения о темах, связанных с 

профессиональной деятельностью 
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Умеет:  

вести беседу, обмениваться информацией, 

давать оценку; вести дискуссию и участвовать 

в ней; 

Умеет: 

участвовать в монологических, диалогических 

и полилогических ситуациях общения в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 
 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (216 часов), из 

них 108 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

Таблица 1 

Вид работы Всего Часов в семестре 

  № семестра 

4 

№ семестра 

5  

Общая трудоемкость 216 72 144 

из них:    

Аудиторная работа: 108 36 72 

Лекции (Л)     

Практические занятия 

(ПЗ) 

   

Лабораторные работы 

(ЛР) 

108 36 72 

Самостоятельная 

работа: 

108 36 72 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

  

 Зачет Экзамен 

 

3. Система оценивания.  
 

                 Оценивание аудиторной работы студентов 

 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

        Максимальное 

Количество баллов 

1 Стратегии устного и письменного перевода. Вида и 

методы перевода. Жанры текстов и их учёт при 

переводе. Перевод профессионально - 

ориентированных текстов. 

         11 



6  

2 Технология предпереводческого анализа.          14 

3 Составление резюме.          13 

4 Научная статья.           5 

5 Аннотирование и реферирование. Аннотация. Виды 

аннотации. 

          6 

6 Моя научная работа.           8 

7 Деловая переписка.           6 

8 Деловое общение по           6 

 телефону. Деловой этикет общения по телефону.  6 

9 Правила делового общения.           10 

10 Международное научное сотрудничество. Умение 

речевого общения: прием зарубежных 

специалистов. Обмен информацией 

профессионального характера. 

            9 

11 Международное научное сотрудничество.            10 

12 Научная конференция.            10 

 

 

Оценивание самостоятельной работы студентов 

 

 

№ 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Максимальное 

количество баллов 

1 Стратегии устного и письменного перевода. 7 

2 Стратегии устного и письменного перевода. 7 

3 Аннотирование и реферирование. 7 

4 Резюме.           7 

5 Деловое общение по 
телефону. 

           7 

6 
Моя научная работа. 

           8 

7 Деловая переписка.            7 

8 Профессиональная сфера общения. 7 

9 Международное научное сотрудничество. 7 
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10 Структура научной работы. 7 

11 Написание доклада. 7 

12 Защита научного доклада. 7 

Текущая аттестация по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» проводится в 

форме контрольных мероприятий (собеседование, контрольная работа, реферат, тестирование и пр.) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:   

учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);   

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;  

 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных 

обучающимся в рамках текущего контроля. 

 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 

Зачёт Экзамен (соответствие рейтинговых 

баллов и 
 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

 40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73- 86 
баллов 

87-100  
 

 
4.   Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины. 

Таблица 2 

№ Темы Всего Виды аудиторной работы 

(в час.) 
Иные виды 

контактной 

работы 
Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Стратегии 
устного и 
письменного 
перевода. Методы 
перевода. 

27  14   

2. Технология 

предпереводческого 

анализа 

 

27  14 

  

3. Составление 

резюме. 

27  10 
  

4.  Научная статья. 

Аннотирование и 

реферирование. 

27  14 
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5.  Моя научная работа. 27  14   

6. Деловая переписка. 27  14   

7.  Деловое общение по 

телефону. 

27  14 
  

8. Международное 

научное 

сотрудничество. 

27 
 14 

  

 Итого 216  108   

 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам. 

 

№ 

раздела 

Наименование  

 

Содержание  

1 Стратегии устного и 

письменного 

перевода. Методы 

перевода. 

Виды перевода (художественный, научно-технический, 

общественно- политической). 

Методы перевода. Метод сегментации текста - 

письменный перевод; метод записи - последовательный 

перевод; метод трансформации исходного текста - 

синхронный перевод. 

Жанры текстов и их учёт при переводе. 

 

Перевод профессионально-ориентированных 

текстов. Усложненные структуры (конструкции) в 

составе предложени: 

1) Формальные признаки цепочки определений в 

составе именной группы (наличие нескольких 

левых определений между детерминативом 

существительного и ядром именной группы). 

2) Формальные признаки сложного дополнения (Complex 

Object). 
2 Технология 

предпереводческого 

анализа. 

Лексические, синтаксические, стилистические и 

грамматические средства, характерные для каждого типа 

текста: 

научного; научно-технического; специального. 

Формальные признаки логико-смысловых связей между 

элементами текста (союзы, союзные слова, 

клишированные фразы, вводные обороты и конструкции, 

слова-сигналы ретроспективной (местоимения) и 

перспективной (наречия) связи. 

Формальные признаки конструкции "именительный 

падеж с инфинитивом". 
3 Составление резюме. Основные части резюме: 1) личная информация; 2) цель; 

3)образование; 4) профессиональный опыт; 5) 
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специальные навыки; 6) рекомендации. 
4 Научная статья. 

Аннотирование и 

реферирование. 

Аннотация. Виды аннотаций. 

 

Аннотирование профессионально-

ориентированных текстов. Времена группы 

Perfect. Безличные предложения. 

Работа с текстами профессиональной направленности. 

 

Особенности научного стиля. 
5 Моя научная работа. Новые лексические единицы и речевые образцы, 

необходимые для составления обоснования по теме 

диссертации. 

6 Деловая переписка. Правила составления деловых писем, мотивированного 

письма. Виды сложных предложений. 

7 Деловое общение по 

телефону. 

Этикет общения по телефону, речевые образцы и 

лексические единицы по данной теме. 
8 Международное 

научное 

сотрудничество. 

Научная конференция. Умение речевого общения: 

прием зарубежных специалистов, обмен информацией 

профессионального характера. 

  Новые лексические единицы и речевые образцы 

  по теме.         

 

 

4.3 Оценочные средства 

 

Оценочные средства диагностирующего контроля 

Грамматический тест, чтение, обсуждение и аннотирование текста общекультурного 

характера. Образец диагностирующего грамматического теста. 

Choose the right form of the verb: 

1. Who speaks French in your family? – I … 

a. have b. do c. am 

2. When … you buy the new TV set? 

a. did b. were c. are 

3. We … never been to London. 

a. had b. were c. have 

4. Where … you going when I met you last night? 

a. did b. were c. are 

5. … your friend like to watch TV in the evening? 
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a. do b. does c. is 

6. What are you doing? – I … reading a book. 

a. was b. am c. is 

7. We thought they … be late. 

a. would b. shall c. will 

8. Many new buildings … built in our town last year. 

a. had b. were c. were 

9. The letter … sent tomorrow. 

a. will be b. has c. will 

10. I … Dick today. 

a. haven’t seen   b. hadn’t seen c. didn’t see 

11. Were you tired after skiing yesterday? – Yes, I … 

a. were b. did c. was 

12. When we came into the hall they … this problem. 

a. were discussing b. discussed c. have discussed 

13. We … from institute in five years. 

a. have graduated b. graduated c. shall graduate 

14. Don’t go out. It … hard. 

a. is raining b. was raining c. rains 

15. They … the institute three years ago. 

a. have entered b. entered c. had entered 

16. Does the professor … a lot of experience? 

a. has b. have c. had 

17. Did he … the week-end in the country? 

a. spent b. spend c. spends 

18. I shall ring you up as soon as I … home. 

a. came b. shall come c. come 

19. The report … ready by 6 o’clock yesterday. 

a. was b has been c. had been 

20. She usually … to bed very early. 

a. goes b. has gone c. going 

 

 
Образец текста общекультурного характера для чтения, обсуждения и аннотирования. 

 

A Brief History of Oxford city 

Oxford was founded in the 9th century when Alfred the Great created a network of 

fortified towns called burhs across his kingdom. One of them was at Oxford. Oxford is first 

mentioned in 911 in the Anglo-Saxon Chronicle. 

According to legend, Oxford University was founded in 872 when Alfred the Great 

happened to meet some monks there and had a scholarly debate that lasted several days. In 

reality, it grew up in the 12th century when famous teachers began to lecture there and groups 

of students came to live and study in the town. 

But Oxford was a fortress as well as a town. In the event of war with the Danes all the 
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men from the area were to gather inside the burgh. However this strategy was not entirely 

successful. In 1009 the Danes burned Oxford. However Oxford was soon rebuilt. In 1013 the 

Danish king claimed the throne of England. He invaded England and went to Oxford. In 1018 

a conference was held in Oxford to decide who would be the king of England. 

By the time of the Norman Conquest, there were said to be about 1,000 houses rn 

Oxford, which meant it probably had a population of around 5,000. By the standards of the 

time, it was a large and important town (even London only had about 18,000 inhabitants). 

Oxford was the 6th largest town in England. Oxford probably reached its zenith at that time. 

About 1072 the Normans built a castle at Oxford. 

In the 12th and 13th centuries Oxford was a manufacturing town. It was noted for 

cloth and leather. But in the 14th and 15th centuries manufacturing declined. Oxford came 

to depend on the students. It became a town of brewers, butchers, bakers, tailors, shoemakers, 

coopers, carpenters and blacksmiths. In the later Middle Ages Oxford declined in importance. 

In the 16th century Oxford declined further in terms of national importance, though it 

remained a fairly large town by the standards of the time. Oxford was economically dependent 

on the university. The students provided a large market for beer, food, clothes and other goods. 

From 1819 Oxford had gas street lighting. 

In the late 19th century a marmalade making industry began in Oxford. There was also 

a publishing industry and an iron foundry. 

Oxford gained its first cinema in 1910. 

The fate of Oxford was changed in 1913 when a man named Morris began making 

cars in the city. In 1919 a radiator making company was formed. By the 1930s Oxford was an 

important manufacturing centre. It was also a prosperous city., Furthermore it escaped serious 

damage during World War II. 

Oxford airport opened in 1938. 

Today the main industries are still car manufacturing and making vehicle parts and 

publishing. 

Today the population of Oxford is 121,000. 

 
Questions: 

1. When was Oxford founded? 
2. Who created network of fortified towns called burghs? 

3. When was Oxford mentioned for the first time? 

4. When was Oxford University founded? 

5. What happened to Oxford in 1009? 

6. What population had Oxford by the time of the Norman Conquest of 1086? 

7. When did Oxford reach its zenith? 

8. When did Oxford become a manufacturing town? 

9. When did Oxford decline in importance? 

10. When did Oxford gain its gas street lighting? 

11. Was Oxford economically dependent on the University or not? 

12. When did Oxford gain its first cinema? 

13. Who changed the fate of the town in 1913? 

14. How many people live in Cambridge nowadays? 
 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Составление словаря 

 

Список слов для составления словаря 
 

заказное письмо, обыкновенная телеграмма, бланк телеграммы, адрес, срочная 
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телеграмма, международная телеграмма, электронное письмо, индекс, послание, почта, 

почтовый, сообщение, почтовый офис, почта, подпись, отправлять по почте, принять к 

сведению содержание письма, получать письмо, отправлять письмо, печатать письмо, 

получатель, адресат, авиапочта, проспект, бульвар, деловое письмо, корреспонденция, 

переписка, район, набережная, конверт, шоссе, личное\неформальное письмо, 

переулок, почтовый ящик, официальное письмо, бандероль, посылка, область, 

отправитель, марка, край, адрес получателя, адрес отправителя и др. 

 

                                                              Составление письменных документов 

 

Изучение структуры письменных документов, стандартных фраз, 

употребляемых в этих видах документов, составление аналогичных 

документов. 

Образец: 

 

Уважаемый г-н Футман! 

 

Я позволил себе послать Вам этот факс вместо того, чтобы беспокоить Вас по телефону. 

 

На прошлой неделе я отправил Вам короткое предложение. Хотелось бы знать, 

соответствует ли оно интересам Вашей компании. 

Мы хотели бы сотрудничать с Вами и были бы благодарны, если бы Вы сообщили 

нам как можно скорее, вписывается ли в Ваши планы — это сотрудничество. 

С уважением 

 

Dear Mr. Footman: 

 

I am taking the liberty of writing you this fax instead of interrupting you by phone. 

 

Last week I mailed you a brief proposal. Now I am wondering if it suits your company's needs. 

 

We wish to do business with you and would appreciate it if you would let us know as soon 

as possible if we fit into your plans. 

Sincerely yours, 

Творческие задания 

 

1) Составить письмо-запрос о возможности учебы в высшем учебном заведении. 

2) Составить письмо рекомендательного характера; письмо с просьбой о 

предоставлении работы и ответ на данную просьбу. 
3) Разработать структуру деловых переговоров (объект по выбору). 
4) Провести анализ научных текстов. 

Образец диагностирующего грамматического теста. 

 

Составление аннотации, плана/тезисов текстов и выполнение упражнений по ним. 
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Образец контрольного научно-профессионального текста для анализа, составления 

плана, аннотирования и выполнения упражнений по нему. 

Read the text and do exercises on it. 

 

 

Healthy life-style 

 

Nowadays healthy life-style is gaining more and more popularity. Lately people have 

finally realized that whatever a person would do and whatever post he would hold, health is 

the most valuable wealth in our life. (*The greatest wealth is Health). 

People became more health-conscious. Now everyone understands that healthy nutrition 

is not a mere name. Even developing countries began to take GMO, colorings and unnatural 

additives with caution. Now buying 

only organic and healthy food, eating more fruits and vegetables, as well as going in for sports 

and keeping fit are in. 

Sport is as important as the quality of food. Many people are still lazy and do not want to 

take up any sports, because they think that sport is only weights and bulky exercise 

equipments. In fact, sport is an active approach to life and desire to improve a body. We are 

not talking only about the gyms and professional sports centers. The alternative of any 

exercises can be dancing, walking and jogging in the open air. 

Healthy lifestyle is not only a sound body but also a sound mind. Faith, optimistic approach 

to life, ability to keep even temper and calm - these things are also equally important. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ Темы Виды СРС 

1 Стратегии устного и 

письменного перевода. 

Перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Формальные признаки сложного дополнения (Complex Object). 

Написание эссе. 

2 Аннотирование и 

реферирование. 

Аннотирование профессионально-ориентированных 

текстов. Составление плана тезисов. 

3 Резюме. Моя 

научная работа. 

Составление резюме. Реферирование текстов научного 

характера. 

4 Деловая переписка. Составление деловых и мотивированных писем. 
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5 Деловое общение по 

телефону. 

Написание реферата. Запрос информации. 

Оформление и размещение заказа. Решение проблем. 

6 Международное 

научное 

сотрудничество. 

Аннотирование текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)Критерии оценивания 

компетенций. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Перечень 

вопросов для 

зачёта 

 

1. Жанры текста. Перевод текста и его аннотация. 

2. Моя научная деятельность. 

3. В поисках работы. Составление резюме. 

4. Деловое письмо. Виды деловых писем. 

5. Реферирование текста 

научного характера. 

6. Реферирование 

публицистического текста. 

7. Деловое общение, его виды и формы. Составить диалог. 

8. Аннотирование и реферирование текста профессиональной направленности. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Перевод публицистического текста и составление аннотации. 

2. Моя научная деятельность. Написание эссе. 

3. Резюме. Основные части резюме. Написать резюме. 

4. Виды и формы деловой переписки. 

5. Реферирование текста научного характера. 

6. Деловое общение, его виды и формы. Составить диалог. 

7. Аннотирование и реферирование текста профессиональной направленности. 

8. Составление мотивированного письма. 

9. Подготовка вопросов для интервью об устройстве на работу. 

10. Составление делового письма. 

11. Презентация тезисов своего научного исследования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код компетенции Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

 

Критерии в соответствии 

с уровнем освоения ОП 
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ОК-4 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса.  

  
Умеет: 

- понимать 

короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессиональн

о. 

- понимать 

основные 

положения 

сложной по 

лингвистическо

му и 

смысловому 

наполнению 

речи, с которой 

приходится 

сталкиваться в 

образовательной 

и 

профессиональн

ой сфере 

общения, как 

живую, так и в 

записи, на 

знакомые темы; 

 

Выполнение 

упражнений. 

Сообщение по 

теме. 

Слайд-

презентация 

Тезисы. 

Доклад. 

Коллоквиум. 

Рубежный 

контроль 

 

-Владеет различными 

функциональными 

стилями и способами их 

реализации в устной и 

письменной форме, в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки в ситуациях 

профессионального и 

повседневного общения. 

 

- Знает языковые 

средства (лексические, 

грамматически е, 

фонетические), на основе 

которых совершенствую 

тся базовые умения 

говорения, аудирования, 

чтения и письма (не 

менее 2500 лексических 

единиц, из них не менее 

1200 активно 

- требования к речевому 

и языковому 

оформлению устных и 

письменных текстов с 

учетом специфики 

иноязычной культуры. 

 

 

- Умеет понимать 

достаточно, чтобы 

следить за длинным 

докладом по сложным 

теоретическим 

проблемам, входящим в 

круг 

профессиональных 

интересов, хотя иногда 

вынужден уточнять 

детали услышанного. 
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ОК-5 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия    

Знает:  

Имеет достаточное 

понимание 

культуры и 

традиций стран 

изучаемого языка, 

многообразия 

культур мира и 

культурных 

различий. 

 

 

Умеет:  

достаточно 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

роль. 

Выполнение 

упражнений. 

Сообщение по 

теме. 

Тезисы. 

Доклад. 

Коллоквиум 

Рубежный 

контроль. 

 

- Владеет устойчивыми 

навыками 

межкультурной 

коммуникации. 

 

-  

ОПК-3 

способность 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке 

и осознавать 

необходимость знания 

второго языка (ОПК-3 

Знает: 

- Правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

Умеет: 

 - Вести беседу, 

обмениваться 

информацией, 

давать оценку; 

вести дискуссию и 

участвовать в ней; 

 

Составление 

тематического 

словаря 
Выполнение 

упражнений. 

Тезисы. 

Доклад. 

Лексико-

грамматическа

я контрольная 

работа. 
Рубежный 

контроль 

 

- Знает специфику 

постановки задачи 

творческого характера, 

особенности каждого 

вида устной и 

письменной  

монологической речи 

(информационная/инфор

мирующая, 

аргументирующая, 

убеждающая, 

побуждающая, 

эпидейктическая), 

специфика структуры их 

основных жанров, 

используемых в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

особенности 

диалогической речи, ее 

составляющих (вопрос и 

ответ); 

 
- Умеет понимать 

простые 

информационные 

сообщения о темах, 

связанных с 
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профессиональной 

деятельностью 

- Умеет участвовать в 

монологических, 

диалогических и 

полилогических 

ситуациях общения в 

профессиональной 

деятельности; 
  

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература 

Бочкарева, Т. С. Английский язык  : учебное пособие по английскому языку / Т. С. 

Бочкарева, К. Г. Чапалда.  - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 99 c.  [Электронный ресурс] – Режим доступа 

(http://www.iprbookshop.ru/30100.html). 

      

 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

 

1. Голицынский, Ю. Б. Грамматика  : сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский.- Санкт-

Петербург : КАРО, 2018. — 576 c. [Электронный ресурс] – Режим доступа ( 

http://www.iprbookshop.ru/80574.html).  

2. Апальков, В. Г. Практикум по культуре речевого общения : учебно-практическое 

пособие / В. Г. Апальков, Е. В. Игнатова. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. — 280 c. [Электронный ресурс] –  Режим доступа     ( URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11075.html).  

 

 

7.3.Интернет-ресурсы: не предусмотрены 

 
7.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

1.      Знаниум - https://new.znanium.com/ 

2.      Лань - https://e.lanbook.com/ 

3.      IPR Books - http://www.iprbookshop.ru/ 

4.      Elibrary - https://www.elibrary.ru/\ 

5.      Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

6.      Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/ 

7.      "ИВИС" (БД периодических изданий) - https://dlib.eastview.com/browse 

8.      Электронная библиотека Тюмгу - https://library.utmn.ru/ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30100.html
http://www.iprbookshop.ru/80574.html
http://www.iprbookshop.ru/11075.html
https://new.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://library.utmn.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

Бесплатное и условно-бесплатное программное обеспечение, установленное в 

аудиториях: 7-Zip, AdobeAcrobatReader, GIMP, ModelVisionStudium, GoogleChrome, 

MozillaFirefox, OpenOffice.org, UVScreenCamera, UVSoundRecorder, SMathStudioDesktop, 

Inkscape, MyTestX, WinVDIG, OracleVirtualBox, AdobeMediaPlayer, Kompozer. 

Лицензионное программное обеспечение, установленное в аудиториях: Autodesk 3ds 

Max 2018, Autodesk AutoCAD 2018, Embarcadero RAD Studio 2010, MatLab R2009a, Microsoft 

Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft 

Visual Studio 2012 Expression, Microsoft Visual FoxPro 9.0, Microsoft SQL Server 2005, Windows, 

Dr. Web, Конструктор тестов 2.5 (Keepsoft), Adobe Design Premium CS4.  

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория лекционного типа № 308 на 100 посадочных мест для 

проведения лекционных занятий оснащена следующими техническими средствами обучения 

и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер.  

ПК (Neos DEPO: Pentium Dual-Core E6300 2,8 ГГц; DDR2 2 ГБ; SSD 256 ГБ; LG Flatron W1942S: 

1440x900; 19 дюймов; MS Windows 10; MS Office 2010), ЖК-панель (BLAUPUNKT 65UK850T: 

3840x2160; 65 дюймов), аудиосистема (Genius) 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: Офисное ПО: операционная система 

MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS Teams, офисный пакет LibreOffice, 

антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория семинарского типа № 406 на 42 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. ПК (Intel Core 2 Duo E7500 2,9 ГГц; DDR2 2 ГБ; Acer v193w: 

1440x900; 19 дюймов; MS Windows 10; SSD 256 ГБ), ЖК-панель (LG 50PZ250: 1920x1080, 50 

дюймов) 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

— Офисное ПО: операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа 

MS Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория семинарского типа № 410 УК5 на 46 посадочных мест 

для проведения лекционных и практических занятий оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

ПК (DELL VOSTRO 3900: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц; DDR3 4 ГБ; SSD 128 ГБ; DELL E2214HB: 

1920x1080; 21,5 дюйм; MS Windows 10; MS Office 2010), проектор (Epson EB-980W: 1280х800; 

3800 лм), экран (16:9; 190х330 см)  
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: Офисное ПО: операционная система 

MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS Teams, офисный пакет LibreOffice, 

антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория семинарского типа № 412 на 28 посадочных мест для 

проведения лекционных и практических занятий оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер  

ПК (DELL VOSTRO 3900: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц; DDR3 4 ГБ; SSD 128 ГБ; DELL E2214HB: 

1920x1080; 21,5 дюйм; MS Windows 10; MS Office 2010), проектор (Epson EB-980W: 1280х800; 

3800 лм), экран (16:9; 190х330 см) 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: Офисное ПО: операционная система 

MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS Teams, офисный пакет LibreOffice, 

антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория семинарского типа № 311 на 24 рабочих места с 

компьютерным классом на 15 рабочих мест для проведения индивидуальных и групповых 

консультаций, для самостоятельной работы оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: 

15+1 ПК (Dell 3060-7601: Intel Core i5 8500T 2,1 ГГц; DDR4 8 ГБ; SSD 256 ГБ; Dell SE2216H: 

1920x1080; 21,5 дюйма; MS Windows 10; MS Office 2010), проектор (Epson EB-980W: 1280х800; 

3800 лм), экран (16:10) 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

— Офисное ПО: операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS 

Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 


