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���е�и�и��ада�и�и�у�е�и��ди��и��и��

�����ель��ре��давания�дис�и�лин�

�ель� изучения дис�и�лин� ��изнес�курс ин�странн�г� яз�ка�
является �ри�бретение студентами ��ределенн�� к�м�етен�и�� ур�вень
к�т�р�� ��зв�ляет ис��льз�вать ин�странн�� яз�к �рактически в
�р��есси�нальн�� ��р�изв�дственн�� и научн��� деятельн�сти�
�аучить студент�в ���ективн�м с��с�бам ис��льз�вания ин�странн�г�
яз�ка�в�различн���дел�в���ситуа�ия��

� рамка� указанн�� �б�е� �ели �ри�ритетн�м явля�тся такие
качества буду�и� бакалавр�в� как� с��с�бн�сть �су�ествлять
ме�культурн�е к�нтакт� в �р��есси�нальн�� �еля��
к�нкурент�с��с�бн�сть� стремление к сам�с�вер�енств�вани� в
��ст�янн� меня��емся мн�г�яз�чн�м и мультикультурн�м мире�
м�бильн�сть и гибк�сть в ре�ении задач �р�изв�дственн�г� и научн�г�
�лана� ��требн�сть в сам��браз�вании� � учебн�м �р��ессе �б�ая �ель
к�нкретизируется�в�следу��и���араметра��

� �браз�вательн�� ас�ект �ред��лагает углубление и рас�ирение
�б�екультурн�� знани� � яз�ка�� стран�ведчески� знани� � стране
изучаем�г� яз�ка� знак�мств� с ист�рие� стран�� д�сти�ениями в
разн�� с�ера�� тради�иями� �б�чаями� �енн�стн�ми �риентирами
�редставителе� ин�яз�чн�� культур�� а так�е ��рмир�вание и
�б�га�ение с�бственн�� картин� мира на �сн�ве реали� друг��
культур��

� в�с�итательн�� ас�ект реализуется в ��де ��рмир�вания
мн�г�яз�чия и ��ликультурн�сти в �р��ессе развития вт�ричн��
яз�к�в�� личн�сти и стан�вления таки� личн�стн�� качеств� как
т�лерантн�сть� �м�атия� �ткр�т�сть� �с�знания и �ризнание ду��вн�� и
материальн�� �енн�сте� други� нар�д�в и культур в с��тнесенн�сти с�
св�е��культур���

� ��развива��и� ас�ект �р�является в �р��ессе р�ста
интеллектуальн�г� ��тен�иала студент�в� развития и� креативн�сти�
с��с�бн�сти не т�льк� ��лучать� н� и сам�ст�ятельн� д�б�вать знания
и �б�га�ать личн�� ���т в ��де в���лнения к�м�лексн�� задани��
�ред��лага��и� к���еративн�е � гру���в�е ��рм� деятельн�сти�
с���ставление�и�сравнение�разн���яз�к�в���культур�

�����адачи�изучения�дис�и�лин�

�адачи �бучения ��рмулиру�тся как к�нечн�е треб�вания к
результатам �св�ения дис�и�лин� и в�ра�а�тся в с�в�ку�н�сти
систематичн��� �с�знанн�� и уст��чив�� знани�� умени� и нав�к�в� ��

�



всем�видам�речев���деятельн�сти�на�изучаем�м�ин�странн�м�яз�ке�

��� �еречень �ланируем�� результат�в �бучения �� дис�и�лине
�м�дул��� с��тнесенн�� с �ланируем�ми результатами �св�ения
�браз�вательн����р�грамм�

�����������������ю�к�к���у�ика�ии�в�у������и��и���е�����ф���а���а
�у��к���и�и�����а��������ка��д����е�е�и���ада���е��и����������и

�е�ку���у������в�аи��де���ви�

�р�вень�� ме�дунар�дну��бизнес�лексику

�р�вень�� ис��льз�вать�ин�странн���яз�к�в�ме�личн�стн�м��б�ении�

�р�вень�� нав�к�м�ме�дунар�дн�г���б�ения���убличн���в�сту�лени��и�ведения
дел�в����ерег�в�р�в�

������в�аде�ие���а��и����и�������а�и��а��е�е�и��к��ф�ик������и�уа�и�
��и����ек�и��ва�ии��е��и������������у���в���и����а�и�а�и�����

к���у�ика�и���а�����ве���в�е�е������е������и��у��ав�е�и���е����а�����в
�����и��е�в��е�ку���у�������еде

�р�вень�� ���лексически��минимум�в��б�еме�не�б��дим�м�для�ведения�дел�в��
к�ррес��нден�ии�

�р�вень�� ���ис��льз�вать�ин�странн���яз�к�для�в�ра�ения�мнения�и�м�сле��в
ме�личн�стн�м�и�дел�в�м��б�ении�

�р�вень�� ���нав�ками�ведения�дел�в���к�ррес��нден�ии�на�ин�странн�м�яз�ке�в
�р��есси�нальн���с�ере�

��� Мест� дис�и�лин� �м�дуля� в структуре �браз�вательн��
�р�грамм�

�е изучени� �ред�ествует курс ��н�странн�� яз�к�� �
с��тветствии с �тим� для т�г� чт�б� �ристу�ить к изучени�
дис�и�лин� студент д�л�ен �бладать наб�р�м знани�� умени� и
нав�к�в в �б�еме �р�граммн�� треб�вани� к ур�вн� владения
ин�странн�м�яз�к�м�в�неяз�к�в���вуза��

�ис�и�лина ��изнес�курс ин�странн�г� яз�ка� �тн�сится к
вариативн�� части дис�и�лин гуманитарн�г�� с��иальн�г� и
�к�н�мическ�г���икла�������������������

�����с�бенн�сти�реализа�ии�дис�и�лин�

�з�к реализа�ии дис�и�лин� Русски��

�����������ис�и�лина��м�дуль��реализуется�без��рименения����и�����

�



�ид�учебн���раб�т�

�сег��
зачетн��
едини�

�акад�час�в�

�еместр

�

��ща����уд�е�к�����ди��и��и�� ������ ������

����ак��а���а���а�����е��дава�е�е�� �������� ��������

занятия�лек�и�нн�г��ти�а

занятия�семинарск�г��ти�а

в�т�м�числе��семинар�

�рактические�занятия �������� ��������

�рактикум�

лаб�рат�рн�е�раб�т�

другие�вид��к�нтактн���раб�т�

в�т�м�числе��гру���в�е�к�нсульта�ии

индивидуальн�е�к�нсульта�ии

иная��внеаудит�рная�к�нтактная�раб�та�

гру���в�е�занятия

индивидуальн�е�занятия

�а�������е���а���а���а���у�ающи���� �������� ��������

изучение�те�ретическ�г��курса�����

расчетн��гра�ические�задания��задачи
�Р���

ре�ерат���ссе��Р�

курс�в�е��р�ектир�вание����� �ет �ет

курс�вая�раб�та���Р� �ет �ет

����е�у����а��а��е��а�и���За����

������е��ди��и��и������ду���

�



����Раздел��дис�и�лин��и�вид��заняти���тематически���лан
заняти��

����де��а�ие�ди��и��и������ду���

�����
М�дули��тем�

�раздел��
дис�и�лин�

�анятия
лек�и�нн
�г��ти�а
�акад�час�

�анятия
семинарск�г��ти�а

�ам�ст�я
тельная
раб�та�

�акад�час�

Ф�рмируем�е
к�м�етен�ии

�еминар
��и�или
�рактиче

ские
занятия
�акад�час�

�аб�рат�
рн�е
раб�т�
и�или

�рактику
м�

�акад�час�

� � � � � � �

�
�арьера
�арьерн��
в�б�р�

� �� � �� ���������

�

��м�ания и
с��б�еств��
��р��ративная
культура�

� �� � � ���������

�
�р�изв�дств� и
у�равление
��ера�иями�

� � � � ���������

�сег� � �� � ��

�����анятия�лек�и�нн�г��ти�а

�
���

��раздела
дис�и�лин

�
�аимен�вание�заняти�

�б�ем�в�акад�часа�

�сег�

в�т�м�числе��в
инн�ва�и�нн��

��рме

в�т�м�числе�
в

�лектр�нн��
��рме

�сег�

�����анятия�семинарск�г��ти�а

�
���

�
раздела
дис�и�л
ин�

�аимен�вание�заняти�

�б�ем�в�акад�часа�

�сег�

в�т�м�числе��в
инн�ва�и�нн��

��рме

в�т�м�числе�
в

�лектр�нн��
��рме

� �
�ема�����труктура�и�стиль
���рмления�дел�в�г�
�исьма�

� � �

�



� �

�ема�����исьма��р�сьб��
�а�р�с���аказ��
�р�нир�вание�билет�в�и
мест�в�г�стини�е�

� � �

� �

�ема�����исьма��твет��
�лаг�дарн�сть�за
�казанну��услугу�
��дтвер�дение�устн��
д�г�в�ренн�сти�

� � �

� �

�ема�����редитн�е��исьма
и�треб�вания�в�зме�ения
�р�ср�ченн����лате�е��
�аявка�на�кредит���исьм�
���ред�ставлении�кредита�
�исьм���б��тказе�в
кредите���реб�вание
в�зме�ения
�р�ср�ченн�г���лате�а�

� � �

� �
�ема�����ретензии�
�ретензия���твет�на
�ретензи��

� � �

� �

�ема�������иальн�е
�исьма����здравления�
��ра�ение
с�б�лезн�вания�
��ра�ение�благ�дарн�сти�
�ригла�ения�
�б�явления�

� � �

� �

�ема�����ере�иска��ри
устр��стве�на�раб�ту�
Рез�ме���исьм���р�сьба��
�риеме�на�раб�ту�
�арактеристика�и
рек�мендательн�е��исьм��

� � �

� �

�ема������нтракт�
�сн�вн�е�раздел�
ти��в�г��к�нтракта�
��ставление�к�нтракта�и
�ретензии�

� � �

�сег� �� �� �

�����аб�рат�рн�е�занятия

�
���

�
раздела
дис�и�л
ин�

�аимен�вание�заняти�

�б�ем�в�акад�часа�

�сег�

в�т�м�числе��в
инн�ва�и�нн��

��рме

в�т�м�числе�
в

�лектр�нн��
��рме

�сег�

�



4 Перечен� учебно-ме�о��че��о�о обе��ечен�� ���
��мо��о��е��но��р�бо���обуч���������о���������не��мо�у���

Издательство,
год

Авторы,
составители

Заглавие

Л1.1 Мамо�това�В.
П.,�Глотова�М.�В.

А�глийский�язык:�сбор�ик�текстов�с
��ра��е�иями�для�ст�де�тов�1���к�рсов
�а�р.����1��.�����ко�омика�,�������.��
�Ме�ед�ме�т�,�1�����.��
��овароведе�ие�,�1�����.�����орговое
дело��все���орм�об��е�ия

�рас�оярск:
���,���1�

Л1.� ��ай�И.�И. А�глийский�язык.��есты�для�ст�де�тов
1���го�к�рсов��еязыковы�
с�е�иаль�остей:���еб�о�методи�еское
�особие

�рас�оярск:
���,���1�

� �он� о�еночн�� �ре���� ��� �ро�е�ен�� �роме�у�очно�
���е������

� �ом�лекс�ые тестовые зада�ия�
� �ссе�
� во�росы к за��т�.

�.1�Пере�е�ь�видов�о�е�о��ы��средств

�

Оценочные с�е�с��� ��� �н�����о� � ��ц с о���н�ченны�� �о��о�нос����
��о�о��� �ы������с� с �че�о� �� �н���������ны� �с��о����чес���
осо�еннос�е�� �е�о�ен�о��нные оценочные с�е�с��� ��� с���ен�о� с
о���н�ченны�� �о��о�нос���� ��о�о���� с н����ен�е� с���� � �е�е���ы�   
�он��о��ные �о��осы ���е����ес��енно ��с��енн�� ��о�е����� с
н����ен�е� ��ен�� � �он��о��ные �о��осы ���е����ес��енно �с�н��
��о�е����� с н����ен�е� о�о�но � ������е��но�о �������� � �он��о��ные
�о��осы ��с��нц�онно ���с��енн�� ��о�е��� с �с�о���о��н�е� ���  
����������



Проме��то��ой �ормой ко�троля �о дис�и�ли�е ��из�ес�к�рс
и�остра��ого языка� является за�ет, который �роводится в �ст�ой
�орме. ��е�о��ыми средствами для тек��его и �роме��то��ого
ко�троля �о дис�и�ли�е явля�тся �ком�лекс�ые тесты, �ракти�еские
зада�ия, во�росы к за�ет�. ��е�о��ые средства и критерии и�
о�е�ива�ия �риведе�ы �в �о�де о�е�о��ы� средств �в ��рило�е�ии к
рабо�ей��рограмме.

Проме��то��ый ко�троль в �орме за�ета, �роверяет �рове�ь
овладе�ия ст�де�тами ре�евыми �ме�иями и языковыми �авыками за
о�ределе��ый отрезок време�и. ��б�ектом ко�троля явля�тся
комм��икатив�ые �ме�ия �о всем видам ре�евой деятель�ости, а
так�е��авыки�владе�ия�языковым�материалом�в�рамка��из��е��ы��тем.

��е�ка освое�ия материала �роводится в рамка� ком�лекс�ого
�ров�я�сло��ости.

�о�троль�ые во�росы к за�ет�.
1.При�ять ��астие в беседе с �ре�одавателем �а зада���� тем�

�а�и�остра��ом�языке.

�емы для беседы с �ре�одавателем �а за�ете:
1. �� ������ ���.
�. �������, ���� ��� ������ �� ��� ����������.
�. ������������ ������ ��� �����.
�. ������ ������������ �� ��� ����������.
�. ������ �������.
�. �������� ��������������� �� � ������������. �������� ����������� ���

����������������������.
�. ���������� ���������� ��� ����� ������.
�. ������ �������������� ��� ��� ���� �������.

�.���о�троль�ые�во�росы�и�зада�ия

1. �� ������ ���.
�. �������, ���� ��� ������ �� ��� ����������.
�. ������������ ������ ��� �����.
�. ������ ������������ �� ��� ����������.
�. ������ �������.

�.���емы��исьме��ы��работ

� Перечен� о�но�но� � �о�о�н��е��но� учебно� ���ер��ур��
необ�о��мо������о��оен�����������н���мо�у���

�.1.��с�ов�ая�литерат�ра

�



Издательство,
год

Авторы,
составители

Заглавие

Л1.1 ��ка�ова��.�М. А�глийский�язык:���еб.��особие Москва:�И���А
�М,���1�

Л1.� �ля�ова�В.�А.,
Гераси�а��.��.,
Гераси�а��.�А.

А�глийский�язык�для��ко�омистов:
��еб�ик

Москва:��а�ков
и��о,���1�

Л1.� Агабекя��И.П. А�глийский�для�ме�ед�еров:���еб�ое
�особие�для�ст�де�тов�в�зов

�остов��а��о��:
�е�икс,���1�

Л1.� Ма�ьковская�З.
В.

А�глийский�язык�в�сит�а�ия�
�овсед�ев�ого�делового�об�е�ия:
��еб�ое��особие

Москва:��И�
И���А�М,���1�

Л1.� Ма�ьковская�З.
В.

А�глийский�язык�для�делового�об�е�ия:
�олевые�игры��о�ме�ед�ме�т�:���еб�ое
�особие

Москва:����
��а���о�
издательский
�е�тр�И���А�
М�,���1�

�.�.��о�ол�итель�ая�литерат�ра
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л�.1 Гри�аева��.��.,
Ма��кова�И.�А.

�еловой�и�остра��ый�язык:���еб�ое
�особие���о�дис�и�ли�е���еловой
и�остра��ый�язык��для�ст�де�тов�в�зов
�о��а�равле�иям��одготовки���.��.�1
��ко�омика�����.��.����Ме�ед�ме�т�

�рас�оярск:
���,���1�

�.�.�Методи�еские�разработки
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л�.1 Мамо�това�В.
П.,�Глотова�М.�В.

А�глийский�язык:�сбор�ик�текстов�с
��ра��е�иями�для�ст�де�тов�1���к�рсов
�а�р.����1��.�����ко�омика�,�������.��
�Ме�ед�ме�т�,�1�����.��
��овароведе�ие�,�1�����.�����орговое
дело��все���орм�об��е�ия

�рас�оярск:
���,���1�

Л�.� ��ай�И.�И. А�глийский�язык.��есты�для�ст�де�тов
1���го�к�рсов��еязыковы�
с�е�иаль�остей:���еб�о�методи�еское
�особие

�рас�оярск:
���,���1�

� Перечен� ре�ур�о� �н�орм���онно-�е�е�оммун�����онно�
�е�����н�ерне����необ�о��м�������о��оен�����������н���мо�у���

�1 ������������������������������������ ���.���������.���������������

�� ����������������������������� ���.������������.���������.���

�� �������������������� ���.���.��.�������������������������
������

�� ����������������� ���.����������������.���

�� ����������� ���.������.������.��

�� ����������������� ���.����������������.���
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�� ������������������������������������������� ���.�����������.����

�� ���������� ���.�������.��.��

�� ���������� ���.�������������.���

�аздел 1. ��арьера. ��арьер�ый выбор

1. Подготовка к �ракти�еским за�ятиям:
� вариатив�ые языковые ��ра��е�ия ре�род�ктив�о�

�род�ктив�ого ти�а с ис�ользова�ием рес�рсов сети И�тер�ет,
�лектро��ы� ��еб�иков и словарей, и�терактив�ы� �рило�е�ий к
��еб�икам.

�составле�ие терми�ологи�еского, темати�еского,
�разеологи�еского�ли��ого�вокаб�ляра.

� �одготовка сооб�е�ий для за�ятий
� в�еа�дитор�ое �те�ие.

�роки вы�ол�е�ия � � семестр.
�орма ко�троля � ��ст�ый о�рос, тесты, во�росы к за�ет�.

�аздел �. ��ом�а�ия и сооб�ество. �ор�оратив�ая к�льт�ра.

1. Подготовка к �ракти�еским за�ятиям:
� вариатив�ые языковые ��ра��е�ия ре�род�ктив�о�

�род�ктив�ого ти�а с ис�ользова�ием рес�рсов сети И�тер�ет,
�лектро��ы� ��еб�иков и словарей, и�терактив�ы� �рило�е�ий к
��еб�икам.

�составле�ие терми�ологи�еского, темати�еского,
�разеологи�еского�ли��ого�вокаб�ляра.

� �одготовка сооб�е�ий для за�ятий
� в�еа�дитор�ое �те�ие.

�роки вы�ол�е�ия � � семестр.
�орма ко�троля � ��ст�ый о�рос, тесты, во�росы к за�ет�.

�аздел �. �Производство и ��равле�ие о�ера�иями
1. Подготовка к �ракти�еским за�ятиям:
� вариатив�ые языковые ��ра��е�ия ре�род�ктив�о�

�род�ктив�ого ти�а с ис�ользова�ием рес�рсов сети И�тер�ет,
�лектро��ы� ��еб�иков и словарей, и�терактив�ы� �рило�е�ий к
��еб�икам.

�составле�ие терми�ологи�еского, темати�еского,

� �е�о��че���е у����н�� ��� обуч������� �о о��оен��
��������н���мо�у���

��



�разеологи�еского�ли��ого�вокаб�ляра.
� �одготовка сооб�е�ий для за�ятий
� в�еа�дитор�ое �те�ие.

�роки вы�ол�е�ия � � семестр.
�орма ко�троля � ��ст�ый о�рос, тесты,�ракти�еские зада�ия,

во�росы�к�за�ет�.

Методи�еские �каза�ия �о самостоятель�ом� �те�и�.
�амостоятель�ое в�еа�дитор�ое �те�ие �ред�олагает �те�ие

текстов �о с�е�иаль�ости. В ка�естве материалов для �те�ия
рекоме�д�ется след���ие сбор�ики текстов с ��ра��е�иями для
самостоятель�ой работы ст�де�тов, �одготовле��ые ка�едрой: �����
����� �� ���������, ��������, ������ ����� ��������, ��������� �������
и�др.

�т�де�ты дол��ы оз�акомиться с содер�а�ием �текстов, с �ель�
и� �ол�ого �о�има�ия, вы�ол�ить ��ра��е�ия �а �о�има�ие
�ро�ита��ого.

�роме �того в�еа�дитор�ое �те�ие �ред�олагает обязатель�ое
самостоятель�ое �те�ие �еада�тирова��ой �ро�ессио�аль�о
орие�тирова��ой литерат�ры, �оиск зада��ой и��орма�ии, ее
смыслов���обработк��и��икса�и��в�виде�а��ота�ии.

�то мог�т быть �рагме�ты мо�огра�ий, статьи из �ериоди�ески�
�а���ы� изда�ий �как �е�ат�ы�, так и И�тер�ет�изда�ий�. ��акой вид
работы ко�тролир�ется �ре�одавателем, сдается в �аз�а�е��ое время
�а �ракти�ески� за�ятия�. �б�ем текста �текстов� для
самостоятель�ого �те�ия составляет 1� тыся� �е�ат�ы� з�аков и
�ред�олагает обязатель�ое составле�ие глоссария терми�ов.
Первоисто��ики и��орма�ии �редоставля�тся �ре�одавател� в
ориги�аль�ом виде или в виде ксероко�ии с �каза�ием вы�од�ы�
да��ы� для �е�ат�ы� исто��иков и �е�ат�ого вариа�та со ссылкой �а
И�тер�ет�рес�рс�для�материалов,�взяты��из�И�тер�ет�изда�ий.

Пла� работы:
1. Про�тите заголовок текста.
�. ��ределите �о �ормаль�ым �риз�акам си�такси�еск��

���к�и��как�извест�ы�,�так�и��еизвест�ы��вам�слов.
�. �делайте �редваритель�ый �еревод заглавия, заме�яя

�ез�акомые�слова��ео�ределе��о���ли��ыми�местоиме�иями.
�. Про�тите текст, о�ределите его тем� дв�мя � тремя

словами.
�. �оставьте глоссарий.
�. Про�тите е�е раз �ервый абза�.
�. Под�майте, встре�а�тся ли в �ервом абза�е слова
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заглавия. Пом�ите, �то извест�ые слова мог�т быть �редставле�ы
си�о�имами�или�о�исатель�о.

�. Посмотрите, есть ли в абза�е слова, близкие �о �орме
�еизвест�ом��слов�.

�. ��ределите, оди�аковы ли �одле�а�ее абза�а и
�одле�а�ее�заголовка.

1�. ��ределите, оди�аковы ли сказ�емые �до�ол�е�ия� в
абза�е�и�заголовке.

11. �итайте след���ие абза�ы, вы�исывая из �и�
зако��е��ые�в�смысловом��ла�е�отрезки,�содер�а�ие�слова�заглавия.

1�. Преобраз�йте, если �еоб�одимо, �ол��е��ые отрезки в
дв��� или тре�состав�ые �редло�е�ия так, �тобы извест�ые слова
вы�ол�яли�од���и�т���е�си�такси�еск������к�и�.

1�. �рав�ите глав�ые �ле�ы и до�ол�е�ия в �ол��е��ы�
�редло�е�ия�. �бедитесь в том, �то в заглавии было выра�е�о
�ез�акомым вам словом, а в �ол��е��ы� �редло�е�ия� в роли
сказ�емого �оявились слова, извест�ые вам. �о �е от�осится к
�одле�а�ем��и�до�ол�е�и�

Методи�еские �каза�ия �о составле�и� �глоссария
�ро�ессио�аль�ы��терми�ов

Глоссарий � �то словарь о�ределе��ы� �о�ятий или терми�ов,
об�еди�е��ы��об�ей�с�е�и�и�еской�тематикой.

В �ро�ессе из��е�ия и�остра��ого языка воз�икает
�еоб�одимость составле�ия своего словаря, в который б�д�т
за�исываться ��е вы��е��ые слова. В�еа�дитор�ое �те�ие
�ро�ессио�аль�о орие�тирова��ой литерат�ры �ред�олагает
обязатель�ое составле�ие словаря терми�ов. ��ловарь ����о составить
так, �тобы о� давал �ол��� и��орма�и� о ка�дом слове, и �тобы с
�тим�словарем�было��доб�о�работать.

Помимо ос�ов�ой �ели � рас�ире�ие лекси�еского за�аса �
�риме�е�ие�такой��ормы�работы�мо�ет�с�особствовать:

� созда�и� до�ол�итель�ой языковой базы для ис�ользова�ия в
��еб�ы� и �ро�ессио�аль�ы� �еля� ��а�иса�ие ре�ератов, �докладов
�а�и�остра��ом�языке�и�т.д.��

� рас�ире�и� �илологи�еского о�ыта �ст�де�тов ��тем
языковед�еского а�ализа слов, �равил и� заимствова�ия в др�гие
языки�

� из��е�и� с�особов словообразова�ия.
�б�ие �равила составле�ия глоссария:
� отобра��ые терми�ы и лекси�еские еди�и�ы дол��ы

от�оситься�к��ироком��и��зком���ро�ил��с�е�иаль�ости�
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� отобра��ые терми�ы и лекси�еские еди�и�ы �дол��ы быть
�овыми�для�ст�де�та�и��е�д�блировать�ра�ее�из��е��ые�

� отобра��ые терми�ы и лекси�еские еди�и�ы дол��ы быть
с�аб�е�ы тра�скри��ией и �ереводом �а р�сский язык �рекоме�д�ется
�ользоваться�с�е�иализирова��ым�словарем��

� об�ее коли�ество отобра��ы� терми�ов �е дол��о быть
ме�ь�е����еди�и��

� отобра��ые терми�ы и лекси�еские еди�и�ы �ред�аз�а�е�ы для
актив�ого��свое�ия.

И�стр�к�ия
1. �р���ыми б�квами за�и�ите слово, �еревод которого вы

�отите разместить в словаре. �то слово мо��о как��иб�дь выделить.
�тобы сделать �доб�ым даль�ей�ий �оиск �о словар�, все слова
о�ормляйте�в�еди�ом�стиле.

�. За�и�ите тра�скри��и� слова. �ра�скри��ия � �то символь�ое
обоз�а�е�ие того, как �итается �то слово. �бы��о тра�скри��ия
за�исывается�в�квадрат�ы��скобка��сраз���осле�слова.

�. �ка�ите, какой �асть� ре�и является да��ое слово:
с��ествитель�ым,��рилагатель�ым,�глаголом,�и��р.

�. �а�и�ите �еревод слова. �сли вы �отите составить
максималь�о �ол�ый и �одроб�ый словарь, �а�и�ите все вариа�ты
�еревода. �сли словарь �ред�олагается кратким, �а�и�ите только тот
�еревод,�который�вас�и�терес�ет�в�зада��ом�ко�тексте.

�. Приведите �римеры ис�ользова�ия �того слова. �то мог�т
быть словосо�ета�ия, �редло�е�ия или �елые �разы. �елатель�о,
�тобы к ка�дом� вариа�т� �еревода �рилагался свой �ример. �то
�озволит �агляд�о �родемо�стрировать и л���е �ро��вствовать
смысловые�разли�ия�в�вариа�та���еревода.

�. Пере�одите к след���ем� слов�. �ловарь мо�ет составляться
�о ал�авит�, �о темати�еским разделам или без о�ределе��ой
��орядо�е��ости. При��и� �острое�ия словаря зависит от �елей,
реализовать�которые��ризва��составляемый�вами�словарь.

� Перечен� �н�орм���онн�� �е�но�о���� ���о���уем�� �р�
о�у�е����ен�� обр��о���е��но�о �ро�е��� �о ��������не
�мо�у������р��необ�о��мо����

�.1�Пере�е�ь��еоб�одимого��рограмм�ого�обес�е�е�ия

�.1.1 ��ера�ио��ые �рограммы ���������� �������� ����� �������� �������
������� �������� ���� �� ����� ������������ �������� ���
Ли�серти�икат����������от���.��.����,�бессро��ый�
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�.1.� ���������� ������ ������������ ���� ���� ������� �������� ���� �� �����
Ли�серти�икат����1���1��от���.1�.����,�бессро��ый�

�.1.� �ра�зер �������������� �������, �����, ������ ������, �������� ��������

�.1.� Ар�иватор �����

�.1.� А�тивир�с ���� ����� ��������� �������� ������� ��� ���� �����
Ли�серти�икат ���� ����������������1�������� от 1�.��.��1�� ��������� ��������
����������Ли�серти�икат��������������������1��������1������������от���.��.��1�.

�.1.�

�.��Пере�е�ь��еоб�одимы��и��орма�ио��ы��с�раво��ы��систем

�.�.1 Грамматика

�.�.� 1.��������.���

�.�.� ����:�����.�������.��

�.�.� �.�����������

�.�.� ����:������.����.����.������������������������.���

�.�.� �.���������������

�.�.� ����:�����.���.����.�������.�������������������.����

�.�.� �.������������������������

�.�.� ����:�����.������.�������������������������.���

�.�.1
�

А�дирова�ие

�.�.1
1

1.�����������������������������

�.�.1
�

����:�����.����������.����

�.�.1
�

�.����������������������������

�.�.1
�

����:�����.���.��.�������������������������������������������

�.�.1
�

�.���������������

�.�.1
�

����:�������.���.�������������

�.�.1
�

Письмо

�.�.1
�

1.�������������

�.�.1
�

����:�����.���������.������������������������������.����

�.�.�
�

�.�������������������������

�.�.�
1

����:�����.�����.���������������������.����

�.�.�
�

�те�ие
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�.�.�
�

1.����������������������

�.�.�
�

����:�����.�����������.�������������������������

�.�.�
�

�.����������������������

�.�.�
�

����:�����.���.�������������������������������������.���

�.�.�
�

�.�������������������

�.�.�
�

����:�����.����������.������������

�.�.�
�

Произ�о�е�ие

�.�.�
�

1.����������������������

�.�.�
1

����:�����.���.���������������������������

�.�.�
�

�.������������������

�.�.�
�

����:�����.������.�������������������������.����

�.�.�
�

�.����������������

�.�.�
�

����:�����.�����������.���������������������������������������.���

�.�.�
�

�ловар�ый�за�ас

�.�.�
�

1.�����������������

�.�.�
�

����:������.���������.���������������������������.���

�.�.�
�

�.������������������������������

�.�.�
�

����:�����.������.��.�����������������������������.����

�.�.�
1

�.�����������������������

�.�.�
�

����:������.���������.������������������������������

�.�.�
�

�.�������������������

�.�.�
�

����:��������.�����������������������������������������.����
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�.�.�
�

А�так�е�ка�дый�ст�де�т�обес�е�ивается:

�.�.�
�

� дост��ом к совреме��ым �ро�ессио�аль�ым базам да��ы�,
и��орма�ио��ым, с�раво��ым и �оисковым системам ��словие дост��а �
авториза�ия��о����адресам�����,�в�том��исле:

�.�.�
�

а��к�базе��������������р�алы��о�г�ма�итар�ым��а�кам�

�.�.�
�

б��к��а���ой��лектро��ой�библиотеке�������������������.����

�.�.�
�

в� к �лектро��ой библиотеке диссерта�ий �Г� ��словия дост��а � �о
логи����арол� с ком�ь�теров �Г� ���� �остра�и��ый �росмотр, �е�ать и
�остра�и��ое�со�ра�е�ие�диссерта�ии�в�гра�и�еском��ормате��

�.�.�
�

В вирт�аль�ом зале �лектро��ой библиотеки ��� в разделе ��ловари�
�редставле�ы о�лай�овые словари, ссылки �а словар�ые рес�рсы И�тер�ета,
�одроб�ые о�иса�ия ти�ов словарей. В разделе ���равка� �редставле�а
с�раво��ая литерат�ра. В вирт�аль�ы� �италь�ы� зала� ��� содер�ится ��
ли�гвисти�ески� словарей и ���икло�едий. �лектро��ая система
���игообес�е�е��ость� �редоставляет с�иски ��еб�ы� изда�ий �с �каза�ием
коли�ества �кзем�ляров�: � �о дис�и�ли�ам �ак�льтета или и�стит�та, � �о
дис�и�ли�ам ка�едр, � �о к�рс�, �о семестр�, � �о отдель�ой дис�и�ли�е, �
�о зада��ым �ро�ологи�еским рамкам. �ост�� и ко�с�льтирова�ие �о �той
системе: сектор к�игообес�е�е��ости ��еб�ого �ро�есса. Поисковые системы
���.�����.���, ���.������.��, ���.������.���, ���.���������.��� и др.
�лектро��ые с�раво��ики и словари. ������� �еревод�ики. ���еб�о�
методи�еский ком�лекс �текстовые �айлы�. �р�ды сотр�д�иков ��� ��И
�база да��ы��. �И��ра�М� ����:�����.�������.���, ��а�ио�аль�ый �и�ровой
рес�рс����ко�т������:��������.��

�� ���ер����но-�е�н�че���� б���� необ�о��м�� ���
о�у�е����ен�� обр��о���е��но�о �ро�е��� �о ��������не
�мо�у���

�а�едра �рас�олагает материаль�о�те��и�еской базой, обес�е�ива��ей �роведе�ие
все� видов дис�и�ли�ар�ой и ме�дис�и�ли�ар�ой �одготовки, �ракти�еской и
�а���о�исследовательской работы бакалавров, �ред�смотре��ы� ��еб�ым �ла�ом
�одготовки и соответств���ей действ���им са�итар�ым и �ротиво�о�ар�ым
�равилам�и��ормам.

Пре�одава�ие дис�и�ли�ы ��еловой и�остра��ый язык� о�ирается �а
ис�ользова�ие разли��ы� ��� и �агляд�ы� �особий. �а за�ятия� �о и�остра��ом�
язык� �риме�я�тся совреме��ые к�рсы об��е�ия с высокой сте�е�ь� �агляд�ости
�ре�ь��осителей�языка,�табли�ы,��лакаты,�илл�стра�ио��ые�материалы�и�т.д.�.

��еб�ые за�ятия �роводятся в совреме��ы� а�дитория�, име��и�
соответств����� �а�равле��ость ��ред�аз�а�е�ы для �ре�одава�ия дис�и�ли�ы и
о�ормле�ы�темати�ескими�сте�дами�.

�свое�ие дис�и�ли�ы и�валидами и ли�ами с огра�и�е��ыми возмо��остями
здоровья�ос��ествляется�с�ис�ользова�ием�средств�об��е�ия�об�его��аз�а�е�ия.

Методи�еской ко��е��ией �ре�одава�ия дис�и�ли�ы обес�е�е�а �елесообраз�ость
ис�ользова�ия�след���и��средств�об��е�ия:

1.1�Маг�итола���������������

��



1.��Видео��роигрыватели

1.���елевизор��������

1.���кра���асте��о��отоло��ый�������1������

1.��Проекторы�����������11��отоло��ое�кре�ле�ие�для��роектора�����������

1.���ом�ь�теры,��ри�теры,�ска�еры,��о�тб�к�����������.

1.���оска���еб�ая

1.����еб�ые�сте�ды

1.����е�иализирова��ая�мебель

1.1��Видео�леер������1��
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