
Министерств���браз�вани��и�науки�РФ
Фе�ера��н�е���су�арственн�е�авт�н��н�е��браз�вате��н�е�у�ре��ение

в�с�е����браз�вани�
�����Р�����Ф���Р������������Р������

УТВЕРЖДАЮ

Заведую�����а�ед���

����ис���ини�иа�����а�и�и�

�����������������������������������

����А��ВА��

Заведую�����а�ед���

наи�ен�вание�ка�е�р� наи�ен�вание�ка�е�р�

����ис���ини�иа�����а�и�и�

������������������������������������

институт��реа�изу��и���ис�и��ину

�а�ед�а�������а����������в
������У�

��������в�А���

�а�ед�а�������а����������в
������У�

институт��реа�изу��и�������

РА���А���Р��РА��А�Д���������
ДЕ��ВА����РРЕ����ДЕ����

�А�����ТРА������З��Е

�ис�и��ина �������������е��ва��к�ррес��н�ен�и��на�ин�странн��
�з�ке

�а�рав�ение������т�вки��
с�е�иа��н�ст�

����������Мене���ент���р��и��������т�вки
����������������Мене���ент��р�аниза�ии��в
с�ере�ус�у������на����р�а��бу�ени�����

�а�рав�енн�ст�
��р��и���

�расн��рск�����

Ф�р�а��бу�ени�

����наб�ра

��на�

����



РАБО�А��ПРОГРАММА�Д�СЦ�ПЛ�Н�

Направлен�е�подготовк��/спец�альность�(проф�ль/спец�ал�зац���

�рогра���
состав�л�

направлен�е������������енед��ент��проф�ль�подготовк�
�����������������енед��ент�орган�зац���(в�сфере��сл�г���о�на��фор�а
о���ен���год�на�ора�����

составлена�в�соответств���с��едеральн���гос�дарственн��
о�разовательн���стандарто��в�с�его�о�разован���по��кр�пненно�
гр�ппе

�����������Н���������������Н���

�



1�Ц��������������������������������

�����ель�преподаван���д�сц�пл�н�

�ель� �з��ен�� д�сц�пл�н� ��елова� корреспонденц�� на
�ностранно� �з�ке� �вл�етс� пр�о�ретен�е ст�дента�� определенн��
ко�петенц��� �ровень котор�� позвол�ет �спользовать �ностранн��
�з�к практ��еск� в професс�онально� (про�зводственно� � на��но��
де�тельност�� На���ть ст�дентов �ффект�вн�� спосо�а� �спользован��
�ностранного��з�ка�в�разл��н���делов���с�т�ац����

� ра�ка� �казанно� о��е� цел� пр�ор�тетн�� �вл��тс� так�е
ка�ества ��д���� �акалавров� как� спосо�ность ос��ествл�ть
�е�к�льт�рн�е контакт� в професс�ональн�� цел���
конк�рентоспосо�ность� стре�лен�е к са�осовер�енствован�� в
посто�нно �ен���е�с� �ного�з��но� � ��льт�к�льт�рно� ��ре�
�о��льность � г��кость в ре�ен�� зада� про�зводственного � на��ного
плана� потре�ность в са�оо�разован��� � ��е�но� процессе о��а� цель
конкрет�з�р�етс��в�след������пара�етра��

� о�разовательн�� аспект предполагает �гл��лен�е � рас��рен�е
о��ек�льт�рн�� знан�� о �з�ка�� страновед�еск�� знан�� о стране
�з��ае�ого �з�ка� знако�ство с �стор�е� стран�� дост��ен���� в
разн�� сфера�� трад�ц����� о���а���� ценностн��� ор�ент�ра��
представ�теле� �но�з��но� к�льт�р�� а так�е фор��рован�е �
о�ога�ен�е со�ственно� карт�н� ��ра на основе реал�� др�го�
к�льт�р��

� восп�тательн�� аспект реал�з�етс� в �оде фор��рован��
�ного�з���� � пол�к�льт�рност� в процессе разв�т�� втор��но�
�з�ково� л��ност� � становлен�� так�� л��ностн�� ка�еств� как
толерантность� ��пат��� откр�тость� осознан�� � пр�знан�е д��овн�� �
�атер�альн�� ценносте� др�г�� народов � к�льт�р в соотнесенност� со
свое��к�льт�ро��

� ��разв�ва���� аспект про�вл�етс� в процессе роста
�нтеллект�ального потенц�ала ст�дентов� разв�т�� �� креат�вност��
спосо�ност� не только пол��ать� но � са�осто�тельно до��вать знан��
� о�ога�ать л��н�� оп�т в �оде в�полнен�� ко�плексн�� задан���
предполага���� кооперат�вн�е � гр�ппов�е фор�� де�тельност��
сопоставлен�е���сравнен�е�разн����з�ков���к�льт�р�

�����ада����з��ен���д�сц�пл�н�

�ада�� о���ен�� фор��л�р��тс� как коне�н�е тре�ован�� к
рез�льтата� освоен�� д�сц�пл�н� � в�ра�а�тс� в совок�пност�
с�сте�ат��н��� осознанн�� � �сто���в�� знан��� ��ен�� � нав�ков� по

�



все��в�да��ре�ево��де�тельност��на��з��ае�о���ностранно���з�ке�

��� �ере�ень план�р�е��� рез�льтатов о���ен�� по д�сц�пл�не
(�од�л��� соотнесенн�� с план�р�е���� рез�льтата�� освоен��
о�разовательно��програ���

О����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�����������������������������

�ровень�� ���е�д�народн���делов���лекс�к���основ��делово��корреспонден�
ц���

�ровень�� ���спользовать�о��ек�льт�ролог��еск�е���к�льт�рно�спец�ф��еск�е
знан������е�к�льт�рн���пс��олог��еск���воспр�����вость�в�процессе
делового��о��ен���

�ровень�� ��нав�ка���делового�о��ен���с�представ�тел����др�г�����к�льт�р�

П�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
�������������������������������

�ровень�� ��лекс��еск�����н�����в�о��е�е�нео��од��о��дл��веден���делово�
корреспонденц���

�ровень�� ���спользовать��ностранн����з�к�дл��в�ра�ен����нен�������сле��в
�е�л��ностно����делово��о��ен���

�ровень�� ���нав�ка���веден���делово��корреспонденц���на��ностранно���з�ке�в
професс�онально��сфере�

��� �есто д�сц�пл�н� (�од�л�� в стр�кт�ре о�разовательно�
програ���

�е �з��ен�� пред�еств�ет к�рс ��ностранн�� �з�к�� �
соответств�� с �т��� дл� того �то�� пр�ст�п�ть к �з��ен��
д�сц�пл�н� ст�дент дол�ен о�ладать на�оро� знан��� ��ен�� �
нав�ков в о��е�е програ��н�� тре�ован�� к �ровн� владен��
�ностранн����з�ко��в�не�з�ков���в�за��

��сц�пл�на ��елова� корреспонденц�� на �ностранно� �з�ке�
относ�тс� к вар�ат�вно� �аст� д�сц�пл�н г��ан�тарного� соц�ального
���коно���еского�ц�кла������(������������

�����со�енност��реал�зац���д�сц�пл�н�

�з�к реал�зац�� д�сц�пл�н� ��сск���

������������сц�пл�на�(�од�ль��реал�з�етс���ез�пр��енен������������

�



��д���е�но��ра�от�

�сего�
за�етн��
ед�н�ц

(акад��асов�

�е�естр

�

О���������������������������� ������ ������

����������������������������������� 1������� 1�������

зан�т���лекц�онного�т�па

зан�т���се��нарского�т�па

в�то����сле��се��нар�

практ��еск�е�зан�т�� ����(��� ����(���

практ�к���

ла�ораторн�е�ра�от�

др�г�е�в�д��контактно��ра�от�

в�то����сле��гр�ппов�е�конс�льтац��

�нд�в�д�альн�е�конс�льтац��

�на���внеа�д�торна��контактна��ра�ота�

гр�ппов�е�зан�т��

�нд�в�д�альн�е�зан�т��

С���������������������������������� �����1�� �����1��

�з��ен�е�теорет��еского�к�рса�(���

рас�етно�граф��еск�е�задан����зада��
(����

реферат���ссе�(��

к�рсовое�проект�рован�е�(��� Нет Нет

к�рсова��ра�ота�(��� Нет Нет

П�������������������������������

���О������������������������

�



3.��Разделы�дисциплины�и�виды�зан�тий�(тематический�план
зан�тий)

��Содержание�дисци��ин����од����

��п/п
Модули,�темы

(разделы)
дисциплины

Зан�ти�
лекционн
о�о�типа
(акад.час)

Зан�ти�
семинарско�о�типа

�амосто�
тел�на�
ра�ота,

(акад.час)

�ормируемые
компетенции

�еминар
ы�и/или
�рактиче

ские
зан�ти�
(акад.час)

�а�орато
рные
ра�оты
и/или

�рактику
мы

(акад.час)

� � 3 � � � �

�
�елова�
корреспонденци
�.

� 3� � � ���������

�
��мен деловой
ин�ормацией.

� � � � ���������

3
�омпани�.
�оставление
отчета.

� �� � � ���������

�се�о � �� � ��

3.��Зан�ти��лекционно�о�типа

�
п/п

��раздела
дисциплин

ы
�аименование�зан�тий

���ем�в�акад.часа�

�се�о

в�том�числе,�в
инновационной

�орме

в�том�числе,
в

�лектронной
�орме

�се�о

3.3�Зан�ти��семинарско�о�типа

�
п/п

�
раздела
дисципл
ины

�аименование�зан�тий

���ем�в�акад.часа�

�се�о

в�том�числе,�в
инновационной

�орме

в�том�числе,
в

�лектронной
�орме

� �
�ема��.��труктура�и�стил�
о�ормлени��делово�о
пис�ма.

�� � �

� �

�ема��.��ис�ма�прос��ы.
Запрос.�Заказы.
�ронирование��илетов�и
мест�в��остинице.

�� � �

�



3 �

�ема�3.��ис�ма�ответы.
�ла�одарност��за
оказанну��услу�у.
�одтвер�дение�устной
до�оворенности.

�� � �

� �

�ема��.��редитные�пис�ма
и�тре�овани��возме�ени�
просроченны��плате�ей.
За�вка�на�кредит.��ис�мо
о�предоставлении�кредита.
�ис�мо�о��отказе�в
кредите.��ре�ование
возме�ени�
просроченно�о�плате�а.

� � �

� �
�ема��.��ретензии.
�ретензи�.��твет�на
претензи�.

� � �

� �

�ема��.��оциал�ные
пис�ма.��оздравлени�.
�ыра�ение
со�олезновани�.
�ыра�ение��ла�одарности.
�ри�ла�ени�.
����влени�.

� � �

� 3

�ема��.��ереписка�при
устройстве�на�ра�оту.
Рез�ме.��ис�мо�прос��а�о
приеме�на�ра�оту.
�арактеристика�и
рекомендател�ное�пис�мо.

� � �

� 3

�ема��.��онтракт.
�сновные�разделы
типово�о�контракта.
�оставление�контракта�и
претензии.

� � �

�се�о �� �� �

3.���а�ораторные�зан�ти�

�
п/п

�
раздела
дисципл
ины

�аименование�зан�тий

���ем�в�акад.часа�

�се�о

в�том�числе,�в
инновационной

�орме

в�том�числе,
в

�лектронной
�орме

�се�о

�



� �ере�ен� ��е�но��е�оди�ес�о�о о�ес�е�ени� д��
са�ос�о��е��но��ра�о���о���а��и�с���о�дисци��ине���од����

�здател�ство,
�од

�вторы,
составители

За�лавие

��.� �ай�уллина��.
�.

�ностранный��зык�в�деловом�и
про�ессионал�ном�о��ении��уче�.�
метод.�посо�ие

�расно�рск�
���,����3

� �онд оцено�н�� средс�� д�� �ро�едени� �ро�еж��о�но�
а��ес�ации

�омплексные тестовые задани�
�еречен� вопросов к зачету

�.���еречен��видов�оценочны��средств

�



�роме�уточной �ормой контрол� по дисциплине ��еловой
иностранный ��зык� �вл�етс� зачет, который проводитс� в устной
�орме. �ценочными средствами дл� теку�е�о и проме�уточно�о
контрол� по дисциплине �вл��тс� �комплексные тесты, �ссе, вопросы к
зачету, контрол�на� ра�ота. �ценочные средства и критерии и�
оценивани� приведены �в �онде оценочны� средств �в �прило�ении к
ра�очей�про�рамме.

�роме�уточный контрол� в �орме зачета, провер�ет уровен�
овладени� студентами речевыми умени�ми и �зыковыми навыками за
определенный отрезок времени. ����ектом контрол� �вл��тс�
коммуникативные умени� по всем видам речевой де�тел�ности, а
так�е�навыки�владени���зыковым�материалом�в�рамка��изученны��тем.

�ценка освоени� материала проводитс� в рамка� комплексно�о
уровн��сло�ности.

�онтрол�ные вопросы к зачету.
�. �ис�менный перевод со словарем с ан�лийско�о �зыка на

русский текста по специал�ности о��емом ���� печатны� знаков
(врем��исполнени�������минут).

�. �раткое изло�ение прочитанно�о на иностранном �зыке.

�емы дл� �еседы с преподавателем на зачете�
�. �� ������ ���.
�. �������, ���� ��� ������ �� ��� ����������.
3. ������������ ������ ��� �����.
�. ������ ������������ �� ��� ����������.
�. ������ �������.
�. �������� ��������������� �� � ������������. �������� ����������� ���

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

�.���онтрол�ные�вопросы�и�задани�

�.3��емы�пис�менны��ра�от

� �ере�ен� осно�но� и до�о�ни�е��но� ��е�но� �и�ера��р��
нео��оди�о��д���ос�оени��дисци��ин����од����

�.�.��сновна��литература

�

Оценочные ��е����� ��� �н�����о� � ��ц � о���н�ченны�� �о��о�но�����
��о�о��� �ы�������� � �че�о� �� �н���������ны� ����о����че����
о�о�енно��е���



�здател�ство,
�од

�вторы,
составители

За�лавие

��.� ��анас�ев��.��. �урс����ективной��рамматики
ан�лийско�о��зыка��уче�ное�посо�ие

Москва���орум,
����

��.� �анчевска���.
�.,�Малев��.��.

�������������������������������������������
���������������уче�ное�посо�ие

Москва���линта,
����

��.3 ��������.,�������
�.,�������.

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

����������
�������
���������
�������,�����

�.�.��ополнител�на��литература
�здател�ство,

�од
�вторы,

составители
За�лавие

��.� �иллиамс��.��. �резентации�на�ан�лийском��зыке�
научитес��представл�т��презентации

�������
���������,�����

��.� Ман�ковска��З.
�.

�н�лийский��зык�в�ситуаци��
повседневно�о�делово�о�о��ени���уче�.
посо�ие�по�специал�ности���еревод�и
переводоведение�

Москва�����Р�
�М,�����

��.3 Моск.��ос.�ин�т
ме�дународ.
отно�ений�(ун�
т)�М���России

�н�лийский�дл��менед�еров�
про�ессионал�ные�коммуникативные
компетенции��уче�но�методический
комплекс��кни�а�дл��студента.��ровен�
��

Москва�
М��М�,�����

�.3.�Методические�разра�отки
�здател�ство,

�од
�вторы,

составители
За�лавие

�3.� �ай�уллина��.
�.

�ностранный��зык�в�деловом�и
про�ессионал�ном�о��ении��уче�.�
метод.�посо�ие

�расно�рск�
���,����3

� �ере�ен� рес�рсо� ин�ор�ационно��е�е�о���ни�ационно�
се�и���н�ерне����нео��оди����д���ос�оени��дисци��ин����од����
�� ������������������������������������ ���.���������.���/�����������

�� ����������������������������� ���.//����������.���������.���

�3 �������������������� ���.���.��.��/������������/���������
������

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

�� ����������� ���.������.������.��

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

�� ������������������������������������������� ���.�����������.���/

�� ���������� ���.�������.��.��

�� ���������� ���.�������������.���

Раздел �. ��елова� корреспонденци�.
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�. �од�отовка к практическим зан�ти�м�
� вариативные �зыковые упра�нени� репродуктивно�

продуктивно�о типа с испол�зованием ресурсов сети �нтернет,
�лектронны� уче�ников и словарей, интерактивны� прило�ений к
уче�никам.

�составление терминоло�ическо�о, тематическо�о,
�разеоло�ическо�о�лично�о�вока�ул�ра.

� под�отовка соо��ений дл� зан�тий
� внеаудиторное чтение.
�. �од�отовка презентаций�
�под�ор материала с испол�зованием ресурсов сети �нтернет и

проведение�реал�ны��и�виртуал�ны���кскурсий�на�иностранном��зыке.

�роки выполнени� � в течение семестра.
�орма контрол� � �устный опрос, тесты, �ссе, презентации,

вопросы�к�зачету,�контрол�на��ра�ота.

Раздел �. ���мен деловой ин�ормацией.
�. �од�отовка к практическим зан�ти�м�
� вариативные �зыковые упра�нени� репродуктивно�

продуктивно�о типа с испол�зованием ресурсов сети �нтернет,
�лектронны� уче�ников и словарей, интерактивны� прило�ений к
уче�никам.

�составление терминоло�ическо�о, тематическо�о,
�разеоло�ическо�о�лично�о�вока�ул�ра.

� под�отовка соо��ений дл� зан�тий
� внеаудиторное чтение.
�. �од�отовка презентаций�
�под�ор материала с испол�зованием ресурсов сети �нтернет и

проведение�реал�ны��и�виртуал�ны���кскурсий�на�иностранном��зыке.

�роки выполнени� � в течение семестра.
�орма контрол� � �устный опрос, тесты, �ссе, презентации,

вопросы�к�зачету,�контрол�на��ра�ота.

Раздел 3. ��омпани�. �оставление отчета.
�. �од�отовка к практическим зан�ти�м�
� вариативные �зыковые упра�нени� репродуктивно�

продуктивно�о типа с испол�зованием ресурсов сети �нтернет,
�лектронны� уче�ников и словарей, интерактивны� прило�ений к
уче�никам.
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�составление терминоло�ическо�о, тематическо�о,
�разеоло�ическо�о�лично�о�вока�ул�ра.

� под�отовка соо��ений дл� зан�тий
� внеаудиторное чтение.
�. �од�отовка презентаций�
�под�ор материала с испол�зованием ресурсов сети �нтернет и

проведение�реал�ны��и�виртуал�ны���кскурсий�на�иностранном��зыке.

�роки выполнени� � в течение семестра.
�орма контрол� � �устный опрос, тесты, �ссе, презентации,

вопросы�к�зачету,�контрол�на��ра�ота.

Методические указани� по самосто�тел�ному чтени�
�амосто�тел�ное внеаудиторное чтение предпола�ает чтение

текстов по специал�ности. � качестве материалов дл� чтени�
рекомендуетс� следу��ие с�орники текстов с упра�нени�ми дл�
самосто�тел�ной ра�оты студентов, под�отовленные ка�едрой� �����
����� �� ���������, ��������, ������ ����� ��������, ��������� �������
и�др.

�туденты дол�ны ознакомит�с� с содер�анием �текстов, с цел��
и� полно�о понимани�, выполнит� упра�нени� на понимание
прочитанно�о.

�роме �то�о внеаудиторное чтение предпола�ает о��зател�ное
самосто�тел�ное чтение неадаптированной про�ессионал�но
ориентированной литературы, поиск заданной ин�ормации, ее
смыслову��о�ра�отку�и��иксаци��в�виде�аннотации.

�то мо�ут �ыт� �ра�менты моно�ра�ий, стат�и из периодически�
научны� изданий (как печатны�, так и �нтернет�изданий). ��акой вид
ра�оты контролируетс� преподавателем, сдаетс� в назначенное врем�
на практически� зан�ти��. ���ем текста (текстов) дл�
самосто�тел�но�о чтени� составл�ет �� тыс�ч печатны� знаков и
предпола�ает о��зател�ное составление �лоссари� терминов.
�ервоисточники ин�ормации предоставл��тс� преподавател� в
ори�инал�ном виде или в виде ксерокопии с указанием вы�одны�
данны� дл� печатны� источников и печатно�о варианта со ссылкой на
�нтернет�ресурс�дл��материалов,�вз�ты��из��нтернет�изданий.

�лан ра�оты�
�. �рочтите за�оловок текста.
�. �пределите по �ормал�ным признакам синтаксическу�

�ункци��как�известны�,�так�и�неизвестны��вам�слов.
3. �делайте предварител�ный перевод за�лави�, замен��

незнакомые�слова�неопределенно���личными�местоимени�ми.
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�. �рочтите текст, определите е�о тему двум� � трем�
словами.

�. �остав�те �лоссарий.
�. �рочтите е�е раз первый а�зац.
�. �одумайте, встреча�тс� ли в первом а�заце слова

за�лави�. �омните, что известные слова мо�ут �ыт� представлены
синонимами�или�описател�но.

�. �осмотрите, ест� ли в а�заце слова, �лизкие по �орме
неизвестному�слову.

�. �пределите, одинаковы ли подле�а�ее а�заца и
подле�а�ее�за�оловка.

��. �пределите, одинаковы ли сказуемые (дополнени�) в
а�заце�и�за�оловке.

��. �итайте следу��ие а�зацы, выписыва� из ни�
законченные�в�смысловом�плане�отрезки,�содер�а�ие�слова�за�лави�.

��. �рео�разуйте, если нео��одимо, полученные отрезки в
дву�� или тре�составные предло�ени� так, что�ы известные слова
выполн�ли�одну�и�ту��е�синтаксическу���ункци�.

�3. �равните �лавные члены и дополнени� в полученны�
предло�ени��. ��едитес� в том, что в за�лавии �ыло выра�ено
незнакомым вам словом, а в полученны� предло�ени�� в роли
сказуемо�о по�вилис� слова, известные вам. �о �е относитс� к
подле�а�ему�и�дополнени�

Методические указани� по составлени� ��лоссари�
про�ессионал�ны��терминов

�лоссарий � �то словар� определенны� пон�тий или терминов,
о��единенны��о��ей�специ�ической�тематикой.

� процессе изучени� иностранно�о �зыка возникает
нео��одимост� составлени� свое�о словар�, в который �удут
записыват�с� у�е выученные слова. �неаудиторное чтение
про�ессионал�но ориентированной литературы предпола�ает
о��зател�ное составление словар� терминов. ��ловар� ну�но составит�
так, что�ы он давал полну� ин�ормаци� о ка�дом слове, и что�ы с
�тим�словарем��ыло�удо�но�ра�отат�.

�омимо основной цели � рас�ирение лексическо�о запаса �
применение�такой��ормы�ра�оты�мо�ет�спосо�ствоват��

� создани� дополнител�ной �зыковой �азы дл� испол�зовани� в
уче�ны� и про�ессионал�ны� цел�� (написание ре�ератов, �докладов
на�иностранном��зыке�и�т.д.)�

� рас�ирени� �илоло�ическо�о опыта �студентов путем
�зыковедческо�о анализа слов, правил и� заимствовани� в дру�ие
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�зыки�
� изучени� спосо�ов словоо�разовани�.
���ие правила составлени� �лоссари��
� ото�ранные термины и лексические единицы дол�ны

относит�с��к��ирокому�и�узкому�про�ил��специал�ности�
� ото�ранные термины и лексические единицы �дол�ны �ыт�

новыми�дл��студента�и�не�ду�лироват��ранее�изученные�
� ото�ранные термины и лексические единицы дол�ны �ыт�

сна��ены транскрипцией и переводом на русский �зык (рекомендуетс�
пол�зоват�с��специализированным�словарем)�

� о��ее количество ото�ранны� терминов не дол�но �ыт�
мен��е����единиц�

� ото�ранные термины и лексические единицы предназначены дл�
активно�о�усвоени�.

�нструкци�
�. �рупными �уквами запи�ите слово, перевод которо�о вы

�отите разместит� в словаре. �то слово мо�но как�ни�уд� выделит�.
�то�ы сделат� удо�ным дал�ней�ий поиск по словар�, все слова
о�ормл�йте�в�едином�стиле.

�. Запи�ите транскрипци� слова. �ранскрипци� � �то символ�ное
о�означение то�о, как читаетс� �то слово. ��ычно транскрипци�
записываетс��в�квадратны��ско�ка��сразу�после�слова.

3. �ка�ите, какой част�� речи �вл�етс� данное слово�
су�ествител�ным,�прила�ател�ным,��ла�олом,�и�пр.

�. �апи�ите перевод слова. �сли вы �отите составит�
максимал�но полный и подро�ный словар�, напи�ите все варианты
перевода. �сли словар� предпола�аетс� кратким, напи�ите тол�ко тот
перевод,�который�вас�интересует�в�заданном�контексте.

�. �риведите примеры испол�зовани� �то�о слова. �то мо�ут
�ыт� словосочетани�, предло�ени� или целые �разы. �елател�но,
что�ы к ка�дому варианту перевода прила�алс� свой пример. �то
позволит на�л�дно продемонстрироват� и луч�е прочувствоват�
смысловые�различи��в�варианта��перевода.

�. �ере�одите к следу��ему слову. �ловар� мо�ет составл�т�с�
по ал�авиту, по тематическим разделам или �ез определенной
упор�доченности. �ринцип построени� словар� зависит от целей,
реализоват��которые�призван�составл�емый�вами�словар�.
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� �ере�ен� ин�ор�ационн�� �е�но�о�и�� ис�о����е��� �ри
ос��ес���ении о�ра�о�а�е��но�о �роцесса �о дисци��ине
��од�������ри�нео��оди�ос�и�

�.���еречен��нео��одимо�о�про�раммно�о�о�еспечени�

�.�.� �перационные про�раммы ���������� �������� ����� �������� �������
������� �������� ���� �� ����� �(���������� �������� ��)
�ицсерти�икат����������от���.��.����,��ессрочный�

�.�.� ���������� ������ ������������ ���� ���� ������� �������� ���� �� �����
�ицсерти�икат���3�������от���.��.����,��ессрочный�

�.�.3 �раузер �������������� �������, �����, ������ ������, �������� ��������

�.�.� �р�иватор �����

�.�.� �нтивирус ���� ���3� ��������� �������� ������� ��� ���� �����
�ицсерти�икат ���� ��������������������3���� от ��.��.����� ��������� ��������
�����������ицсерти�икат������������������������������������������от���.��.����.

�.���еречен��нео��одимы��ин�ормационны��справочны��систем

�.�.� �рамматика

�.�.� �.��������.���

�.�.3 �����//���.�������.��

�.�.� �.�����������

�.�.� �����//����.����.����.��/���/���������/�������.���

�.�.� 3.���������������

�.�.� �����//���.���.����.���/���.�����/�������������.����

�.�.� �.������������������������

�.�.� �����//���.������.���/�������/�������/�����.���

�.�.�
�

�удирование

�.�.�
�

�.�����������������������������

�.�.�
�

�����//���.����������.���/

�.�.�
3

�.����������������������������

�.�.�
�

�����//���.���.��.��/������������/���������������/����������/

�.�.�
�

3.���������������

�.�.�
�

�����//�����.���.���/���������

�.�.�
�

�ис�мо

�.�.�
�

�.�������������
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�.�.�
�

�����//���.���������.���/���/��������/�������/�����.����

�.�.�
�

�.�������������������������

�.�.�
�

�����//���.�����.���/���/�������/�����.����

�.�.�
�

�тение

�.�.�
3

�.����������������������

�.�.�
�

�����//���.�����������.���/�����/����������/����

�.�.�
�

�.����������������������

�.�.�
�

�����//���.���.���/�������/�������������������/�����.���

�.�.�
�

3.�������������������

�.�.�
�

�����//���.����������.���/�������/

�.�.�
�

�роизно�ение

�.�.3
�

�.����������������������

�.�.3
�

�����//���.���.���/����/�����/��������/���

�.�.3
�

�.������������������

�.�.3
3

�����//���.������.���/�������/�������/�����.����

�.�.3
�

3.����������������

�.�.3
�

�����//���.�����������.���/�����/�������������/���������������.���

�.�.3
�

�ловарный�запас

�.�.3
�

�.�����������������

�.�.3
�

�����//����.���������.���/���������/������/������.���

�.�.3
�

�.������������������������������

�.�.�
�

�����//���.������.��.��/�������/�������/����������.����
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�.�.�
�

3.�������������(��������)

�.�.�
�

�����//����.���������.���/���������/������/�����/���

�.�.�
3

�.�������������������

�.�.�
�

�����//������.���/�����������/��������������/����������.����

�.�.�
�

��так�е�ка�дый�студент�о�еспечиваетс��

�.�.�
�

� доступом к современным про�ессионал�ным �азам данны�,
ин�ормационным, справочным и поисковым системам (условие доступа �
авторизаци��по����адресам����),�в�том�числе�

�.�.�
�

а)�к��азе�������������урналы�по��уманитарным�наукам�

�.�.�
�

�)�к�научной��лектронной��и�лиотеке����������(��������.��)�

�.�.�
�

в) к �лектронной �и�лиотеке диссертаций Р�� (услови� доступа � по
ло�ину/парол� с комп��теров ��� ���� постраничный просмотр, печат� и
постраничное�со�ранение�диссертации�в��ра�ическом��ормате)�

�.�.�
�

� виртуал�ном зале �лектронной �и�лиотеки ��� в разделе ��ловари�
представлены онлайновые словари, ссылки на словарные ресурсы �нтернета,
подро�ные описани� типов словарей. � разделе ��правка� представлена
справочна� литература. � виртуал�ны� читал�ны� зала� ��� содер�итс� 3�
лин�вистически� словарей и �нциклопедий. �лектронна� система
��ни�оо�еспеченност�� предоставл�ет списки уче�ны� изданий (с указанием
количества �кземпл�ров)� � по дисциплинам �акул�тета или института, � по
дисциплинам ка�едр, � по курсу, по семестру, � по отдел�ной дисциплине, �
по заданным �роноло�ическим рамкам. �оступ и консул�тирование по �той
системе� сектор кни�оо�еспеченности уче�но�о процесса. �оисковые системы
���.�����.���, ���.������.��, ���.������.���, ���.���������.��� и др.
�лектронные справочники и словари. ������� переводчики. ��че�но�
методический комплекс (текстовые �айлы). �руды сотрудников ��� ���
(�аза данны�). ��н�ра�М� �����//���.�������.���, ��ационал�ный ци�ровой
ресурс��Руконт�������//������.��

�� �а�ериа��но��е�ни�ес�а� �а�а� нео��оди�а� д��
ос��ес���ени� о�ра�о�а�е��но�о �роцесса �о дисци��ине
��од����

�а�едра �распола�ает материал�но�те�нической �азой, о�еспечива��ей проведение
все� видов дисциплинарной и ме�дисциплинарной под�отовки, практической и
научно�исследовател�ской ра�оты �акалавров, предусмотренны� уче�ным планом
под�отовки и соответству��ей действу��им санитарным и противопо�арным
правилам�и�нормам.
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�реподавание дисциплины ��еловой иностранный �зык� опираетс� на
испол�зование различны� ��� и на�л�дны� посо�ий. �а зан�ти�� по иностранному
�зыку примен��тс� современные курсы о�учени� с высокой степен�� на�л�дности
(реч��носителей��зыка,�та�лицы,�плакаты,�илл�страционные�материалы�и�т.д.).

�че�ные зан�ти� провод�тс� в современны� аудитори��, име��и�
соответству��у� направленност� (предназначены дл� преподавани� дисциплины и
о�ормлены�тематическими�стендами).

�своение дисциплины инвалидами и лицами с о�раниченными возмо�ност�ми
здоров���осу�ествл�етс��с�испол�зованием�средств�о�учени��о��е�о�назначени�.

Методической концепцией преподавани� дисциплины о�еспечена целесоо�разност�
испол�зовани��следу��и��средств�о�учени��

�.��Ма�нитола����������3����

�.���идео�прои�рыватели

�.3��елевизор��������

�.���кран�настенно�потолочный���������3����

�.���роекторы��������������потолочное�крепление�дл��проектора�����������

�.���омп��теры,�принтеры,�сканеры,�ноут�ук�����������.

�.���оска�уче�на�

�.���че�ные�стенды

�.���пециализированна��ме�ел�

�.����идеоплеер���������
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