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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

          

Целями освоения дисциплины «Мир изучаемого языка» являются:  

 

- ознакомление студентов с социокультурными особенностями 

англоязычного мира, нашедшими отражение в языковой картине мира; 

 

- изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять 

особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические и тому подобные коннотации 

единиц языка и речи.  

             Курс предполагает развитие у студентов навыков пользования 

языковыми единицами, освоение реалий и их понимание в тексте. 

 В задачи учебной дисциплины входит формирование у учащегося 

правильных речевых навыков, анализ дискурса, интерпретация текста, 

интерпретация реалий. Материал курса дает студентам возможность овладеть 

теоретическими знаниями, и применять их на практике и при написании  

курсовых работ, рефератов и дипломных работ. 

 
1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Мир изучаемого языка» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

 

код компетенции формулировка компетенций 

ОК                           ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

        ОК - 2 

способностью руководствоваться принципами культурного реляти-

визма и этическими нормами, предполагающими отказ от эт-

ноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОПК            ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК – 4  
владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК - 8 

 

                         

 

 владением методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях 

          ПК - 15 
владением международным этикетом и правилами поведения пере-

водчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, 
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обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК - 2 З1 - принципы культурного 

релятивизма; 

З2 - этические нормы, 

предполагающие отказ от 

этноцентризма; 

З3-своеобразие 

иноязычной культу-

ры;  

З4-ценностные 

ориентации ино-

язычного социума 

У1-использовать в 

своей деятельности 

знания истории и 

культуры страны 

изучаемого языка 
У2 - учитывать 

ценностные ориентации 

адресанта и адресата в 

пере-водческой 

деятельности; 

У3-соблюдать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

В1-формами 

высказываний, 

предполагающих 

уважение носителя 

другой культуры, 

его ценностей 

ОПК – 4 З1- этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

З2 - модели социальных 

ситуаций , типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации  

 

 

У1-выбирать 

соответствующие 

средства общения, в 

зависимости от 

социального статуса 

участников 

межкультурной 

коммуникации  

В1- этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

В2- навыками 

использования моделей 

социальных ситуаций, 

типичных сценариев 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

 

ПК  - 8 

 

З1-методику подготовки к 

выполнению перевода, в т. 

ч. проведение 

предпереводческого 

анализа; 

З2-приемы поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

З3- приемы скорописи при 

осуществлении 

последовательного 

перевода. 

 

У1-готовиться к 

выполнению перевода, 

включая 

предпереводческий 

анализ и определение 

стратегии перевода; 

У2-осуществлять поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях; 

У3-пользоваться 

переводческими 

словарями; 

У4-уметь пользоваться 

аналогичной письменной 

и аудио информацией в 

русских и иностранных 

источниках. 

 

В1-методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

          ПК  - 15 З1-международный этикет 

и правила поведения и 

функции переводчика при 

сопровождении 

туристической группы,  

У1-определить место и 

свои обязанности в 

различных ситуациях 

устного перевода 

У2-соблюдать правила 

В1-формами 

национального речевого 

этикета на изучаемом 

иностранном 

языке и правилами 
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З2—правила поведения и 

функции переводчика 

при обеспечении 

деловых пе-

реговоров, 

обеспечении 

переговоров 

официальных 

делегаций. 

поведения и обязанности 

переводчика при 

сопровождении 

туристической группы; 

У3-соблюдать правила 

поведения и обязанности 

переводчика при 

обеспечении деловых 

переговоров; 

У4-соблюдать правила 

поведения и обязанности 

переводчика при 

обеспечении переговоров 

и сопровождения 

официальных делегаций 

 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспе-

чение переговоров 

официальных делегаций) 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ДИСЦИПЛИНЫ 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 
Предмет МИЯ 

Тема 2. 
Язык и культура 

Тема 3. 
Социокул

ьтурный 

коммента

рий 

Тема 4. 
Роль 

языка в 

формир

овании 

национа

льного 

характе

ра 

Тема 

5. 
Имена 

собств

енные 

в 

состав

е ФЕ, 

как 

отраже

ние 

культу

ры 

англояз

ычного 

мира  

 Тема 

6. 
Скрытые 

трудности 

речи и 

коммуни

кации 

ОК-2 + + + +   

ОПК-

4 

  + + + + 

ПК-8 + +  + + + 

ПК-

15 

    + + 

 

код 

компе

тенци

и 

Тема 7. 
Политическая 

корректность и ее 

отражение в 

языке 

Тема 8. 
Проблемные 

слова и другие 

сложности 

английского 

языка 

Тема 9. 
Особенности 

речевого 

поведения в 

англоязычном 

мире 

Тема 10. 
Вежливые формы в 

английском языке 

ОК-2 +  + + 
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ОПК-

4 

+ + + + 

ПК- 

8 

 + + + 

ПК-

15 

 + + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 профессионального цикла «Мир изучаемого 

языка» относится к вариативной части учебного плана направления 

подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Введение в ТМК» и 

«Русский язык и культура речи». 

Лучшему пониманию основных положений данного курса будут 

способствовать знания о таких понятиях, как «культура», «цивилизация», 

«культурные ценности», «культурные нормы», «реалии», «фоновые знания» 

и т.д., изучаемые в курсе прохождения следующих дисциплин: 

«Культурология», «История мировых цивилизаций», «Философия», 

«История и культура страны изучаемого языка». Также рекомендуется 

параллельное изучение дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», которая ставит своей целью развитие культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения в различных культурах. 

 

Раздел 3. 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 и форму (ы) промежуточной 

аттестации. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных единицы 

Очная форма обучения 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 ч. 

            на занятия семинарского типа - 32 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 56 ч. 

 

 



8 

 

 

 

 



Раздел 4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
№ 

п/п 

Тема дисциплины  Всего 

академичес

ких часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

Колло

квиум

ы  

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я  

работ

а 

1.  Тема 1. Предмет МИЯ 

1. Предмет 

исследования МИЯ  

2. Объект исследования 

МИЯ 

3. МИЯ и смежные 

дисциплины 

10 3  3    4 Тестирование, 

групповая 

дискуссия. 

2.  Тема 2. Язык и 

культура 

1. Взаимодействие 

языка и культуры 

2. Культурная и 

языковая картины мира 

12 3  3    6 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания, case-

study. 

3.  Тема 3. 

Социокультурный 

комментарий 

1. Понятие и функция 

социокультурного 

комментария 

2. Типы 

социокультурного 

10 3  3    4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего, 

реферат 
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комментария 

4.  Тема 4. Роль языка в 

формировании 

национального 

характера 

1. Сущность 

национального 

характера 

2. Источники сведений 

о национальном 

характере 

3. Роль лексики и 

грамматики в 

формировании 

национального 

характера 

12 3  3    6 Устный опрос, 

тестирование, 

case-study, 

промежуточная 

аттестация 

5.  Тема 5. Имена 

собственные в составе 

ФЕ, как отражение 

культуры англоязычного 

мира 

1. ФЕ библейского 

происхождения 

2. ФЕ античного 

происхождения 

3. ФЕ английского 

происхождения 

4. ФЕ с именем 

собственным, 

возникшие на 

американской почве 

12 4  4    4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

групповая 

дискуссия 

(круглый стол) 

6.  Тема 6. Скрытые трудности 

речи и коммуникации 

1. Лексико-

10 3  3    4 Устный опрос,  

тестирование, 
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фразеологические 

ограничения 

2. Конфликт между 

культурными 

представлениями 

3. Понятийная 

эквивалентность 

case-study. 

7.  Тема 7. Политическая 

корректность и ее 

отражение в языке 

1. Понятие 

политкорректности 

2. Особенности 

политкорректности 

английского языка 

10 3  3    4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

групповая 

дискуссия,  

презентация 

8.  Тема 8. Проблемные 

слова и другие 

сложности английского 

языка 

1. Проблемные слова 

2. Безэквивалентная 

лексика 

10 3  3    4 Устный опрос, 

презентация 

промежуточная 

аттестация 

9.  Тема 9. Особенности 

речевого поведения в 

англоязычном мире 

1. Отрицание 

2. Позитивное 

отрицание 

3. Двойное отрицание 

4. Позитивные 

эквиваленты 

10 3  3    4 Подготовка и 

защита 

проектной 

работы, 

тестирование. 
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10.  Вежливые формы в 

английском языке. 

1.Вежливость в 

вопросах и ответах. 

2.Встречи. 

3.Телефонный 

разговор. 

4.Встреча – 

расставание. 

5.Просьба и 

обращение. 

6.Отказ, несогласие. 

7.Совет..Выражение 

благодарности. 

9. Поздравления. 

10.Формы 

извинений. 

11. Сочувствие и 

соболезнование, 

сожаление и радость. 

 

 

12 4  4    4 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания,  

контрольная 

работа. 

 Итого  108  32  32    44  

 

 

Контроль: зачет 56 

 Всего                                                                        164 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

 

№ 

п/п 
Автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

/адрес доступа 

1 Алхасова 

И.С. 

Мир изучаемого языка. Учебное 

пособие для направления 

«Лингвистика».  

http://dgunh.ru/content/gl

avnay/ucheb_deyatel/upos

ob/up_inyz_6.pdf  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 
I. Основная учебная литература 

1 Алхасова 

И.С. 

Мир изучаемого языка: 

Учебное пособие для 

направления «Лингвистика» 

Издатель: 

ДГУНХ, 

2019. – 85 

с. 

http://dgunh.ru

/content/glavna

y/ucheb_deyat

el/uposob/up_i

nyz_6.pdf 

2 Тер-

Минасова 

С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация.  

Издатель: 

Москва: 

Слово, 

2000 

http://www.ffl.

msu.ru/researc

h/publications/

ter-minasova-

lang-and-

icc/ter-

minasova-

yazik-i-mkk-

BOOK.pdf 

                                                     ΙΙ. Дополнительная литература 

                                              А) Дополнительная учебная литература 

1 Шапиро С. А., 
Баландина О. В. 

 

Практикум по дисциплине 

«Управление организационной 

культурой»: учебное пособие 

 

Издатель: 

Москва, 

Берлин: Дире

кт-Медиа, 

2020г., 

59 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=571004 

2 Голубев 

А.В. 

 

Человек и общество в древнем 

мире глазами современников и 

историков: учебное пособие 

Издатель: 

Москва, 

Берлин: Д

ирект-

Медиа, 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=501112 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_6.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76365
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103624
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571004
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=501112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=501112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=501112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=501112
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2019г., 

527 стр. 

 

5 Данилова И.

 С., Данилов

а Ю. С. 

 

Язык, образование, наука: 

учебное пособие.  

Издатель: 
Москва, 

Берлин: Дирек

т-Медиа, 

2019г., 202 

стр. 

 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=500662 

 

3 Смирнов В. В. 

 

 

Природа и язык 

радиокоммуникации: учебное 

пособие 

 

Москва: Флин

та, 2019г., 

304 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=563921 

 

4 Моисеев М. 

В., Гичева Н

. Г. 

 

Сопоставительная 

лингвокультурология 

английского и русского 

языков: учебное пособие 

 

Издатель: 

Омск: Ом

ский 

государст

венный 

университ

ет им. 

Ф.М. 

Достоевск

ого, 

2019г., 

272 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=563041 

5 Щелкунов А

. В. 

 

Международные отношения 

России и стран СНГ: учебное 

пособие 

 

Издатель: 

Москва, 

Берлин: Д

ирект-

Медиа, 

2019г., 

227 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=498475 

6 Мандель Б. 

Р. 

 

Современная речевая 

коммуникация: исторические 

связи, теория, практика: 

учебное пособие  

 

Издатель: 

Москва, 

Берлин: Д

ирект-

Медиа, 

2019г., 

333 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=499179 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185595
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185595
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185596
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185596
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=144238
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563921
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=125583
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=125583
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498475
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76924
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76924
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
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7 Залевская 

А.А. 

 

Введение в теорию учебного 

двуязычия: учебное пособие 

 

Издатель:

Тверской 

государст

венный 

университ

ет; Тверь, 

2016г., 

95с. 

http://biblio

club.ru/index.php?

page=book_red&id

=571002 

 Прохорова 

А. А., Руши

нская И. С. 

 

Узнайте больше об 

англоязычном мире: учебное 

пособие  

 

Издатель: 

Москва: 

Флинта, 

2015г., 

176 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=567106 

8 Абрамова И.

 Е., Ананьин

а А. В. 

 

 

Азы профессиональной и 

академической коммуникации 

на английском языке: учебное 

пособие  

 

 

Издатель: 

Москва, 

Берлин: Дире

кт-Медиа, 

2020г., 106 

стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=571970 

9 Добросклон

ская Т. Г. 

 

Медиалингвистика: 

системный подход к изучению 

языка СМИ: современная 

английская медиа речь: 

учебное пособие 

Москва: Флинта, 2019 

Объем: 264 стр. 

 

Издатель: 

Москва: Флин

та, 2019 г., 

264 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=375415 

1

0 

Ожгибесова 

Н. Ю., 

Ковальчук С

. С., Мухина

 Ю. Н. 

 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) (на основе 

научных подкастов): учебно-

методическое пособие  

 

Тюмень: Тюм

енский 

государственн

ый 

университет, 

2018г., 80 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=567510 

1

1 

Оберемченк

о Е. Ю. 

 

Деловая корреспонденция (на 

немецком языке): учебное 

пособие  

 

Издатель: 

Ростов-на-

Дону, 

Таганрог: Изд

ательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2018г., 182 

стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=561199 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189152
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189152
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19939
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19939
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567106
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=143185
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=143185
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=191091
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=191091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571970
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135930
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135930
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375415
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189553
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189553
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189555
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189555
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189499
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189499
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186610
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186610
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561199
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1

2 

Кошеварова 

И.Б. 

 

Иностранный язык 

профессионального общения 

(английский язык): учебное 

пособие 

 

Издатель: 

Воронеж: Вор

онежский 

государственн

ый 

университет 

инженерных 

технологий, 

2018г., 141 

стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=488007 

1

3 

Залевская А.А 

 

Введение в теорию учебного 

двуязычия: Учебное пособие. 

Издатель:

Тверской 

государст

венный 

университ

ет; Тверь, 

2016г., 

95с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=563041 

1

4 

Глаголев В.С. 

 

 

Межкультурная 

коммуникация в условиях 

глобализации: учебное 

пособие 

 

 

Издатель: 

Москва: Прос

пект, 2016г., 

199 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=443618 

1

5 

Горшунова Е. Ю

.Горшунов Ю. В. 

 

 

Межкультурная 

коммуникация и этнические 

стереотипы и ярлыки 

англоговорящего сообщества: 

учебное пособие 

 

Издатель: 

Москва: Прос

пект, 2015г., 

110 стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=298147 

Б) Периодические издания 

Научный журнал «Гуманитарный вектор». Забайкальский государственный университет, Чита, 

2018. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492513: 2018. 

Журнал «ОБРАЗОВАНИЕ» https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880 

В) Справочно-библиографическая литература 

   

Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности  
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002 
 

Г) Научная литература 

Монографии 

 

1  Ответственный 

редактор:иЕвсю

кова Т.В 

 

Иностранные языки в 

современном мире: материалы 

Международной студенческой 

научно-практической 

конференции (25 апреля 2019 

Издатель: 

Ростов-на-

Дону: Издател

ьско-

полиграфичес

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=567691 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115191
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115191
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115191
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298147
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492513:%202018.
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21909
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21909
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567691
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года): материалы конференций 

 

кий комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 

2019г., 124 

стр. 

 

2 Ответственный 

редактор: Зорин 

А.Л. 

 

 

Региональная культурная 

политика: методология, 

институты, практики: 

ценностно-нормативный 

подход: монография 

 

Издатель: 

Москва: Инст

итут 

Наследия, 

2019г., 206 

стр. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=571396 

     3 Игнатенко И. И. 

 
Формирование культуры 

иноязычного делового общения 

студентов в системе высшего 

гуманитарного образования: 

монография 

 

Издатель: 

Москва: Моск

овский 

педагогическ

ий 

государственн

ый 

университет, 

2018г., 176 

стр. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=500406 

4 Под общей 

редакцией: 

Гончаровой 

В.А., 

Столяровой И.Н. 

 

Диалектика современного 

межкультурного иноязычного 

образования: векторы и смыслы = 

DIALECTICS OF 

INTERCULTURAL APPROACH 

TO FOREIGN LANGUAGE 

LEANING AND TEACHING: 

VECTORS AND IMPLICATIONS: 

монография 

 

Издатель: 

Москва: БИБ

ЛИО-

ГЛОБУС, 

2018г., 254 

стр. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=498955 

5 Под редакцией: 

Серебряковой 

С.В., 

Милостивой 

А.И. 

 

Культура. Коммуникация. 

Перевод: коллективная 

монография 

 

Издатель: 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017 

Объем: 228 

стр. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=483719 

6 К Ломб. 

 

Как я изучаю языки. Заметки 

полиглота = Polyglot: How I Learn 

Languages: научно-популярное 

издание 

 

Издатель: 

Москва: Манн

, Иванов и 

Фербер, 

2016г., 240 

стр. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=445659 

7 Матвеева Е. 

 

Полиглот по собственному 

желанию. Уникальный метод 

Amolingua: научно-популярное 

издание 

Издатель: 

Прага: Anime

dia Company, 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=437111 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22000
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22000
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571396
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185410
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15905
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15905
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498955
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160144
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=84
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=84
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=84
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445659
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25035
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18869
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437111
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 2016г., 72 стр. 

 

                                     Д) Информационные базы данных (профильные) 

 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной 

информации.http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

 

 Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-версии), а 

также сайты официальных регуляторов в области информационной безопасности: 

 

1. http://www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — одним из немногих 

привлекает специалистов целевых технических, юридических или экономических 

специальностей, владеющих соответствующим языком, для редактирования 

переведённых профессиональными переводчиками текстов; 

2.  http://www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз, 

объединяющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

3. http://www.utr.spb.ru/articles.htm- Союз переводчиков России - творческий союз, 

объединяющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

4. http://www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и  

литераторов; 

5. http://www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. A blog for; 

Translators by translators. 

6. http://www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

7. http://www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

8. http://www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

9. http://www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

10. http://www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ 

(Federation international edestraducteurs - FIT); 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.transneed.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.durov.com/study
http://www.translation.net/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/
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11. Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com; 

12. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/; 

13. www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по 

алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др. ; 

14. www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории); 

15. www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн; 

16. www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических 

словарей русского языка;  

17. http://www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные; 

18. www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

сленгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

19. www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации);  

20. www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей;  

21. www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами; 

22. Информационно-правовая система ГАРАНТ; 

23. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, 

выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; 

24. Научный журнал «Иностранные языки в школе».http://biblioclub.ru  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практические занятия по курсу «Мир изучаемого языка» проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающему необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

http://www.focusenglish.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://biblioclub.ru/
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является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить 

на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающим очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 

это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 
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Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 



22 

 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

Для успешного овладения дисциплиной «Мир изучаемого языка» обучающийся 

должен знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы дисциплины 
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- знать понятия  «архаизмы», «историзмы», «неологизмы» 

- грамматические и стилистические аспекты языка; 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к широко 

специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 

- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации; 

- Специфика дисциплины диктует обучающимся необходимость постоянной 

самостоятельной работы большого объема, которая включает в себя как общие, 

так и индивидуальные задания в зависимости от интересов и способностей 

студентов. 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации № РОСС RU.0001.01БИ00 (http://fstec.ru/ 

tekhnicheskayazashchitainformatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-

sistemasertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi). 
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 Государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации (http://clsz.fsb.ru/certification.htm); 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/). 

 

9.4. Перечень информационных справочных систем: 

 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru/; 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

https://www.multitran.com/ -  онлайн словарь английского языка; 

https://context.reverso.net/ - онлайн словарь английского языка; 

http://engood.ru/ - английский толковый онлайн словарь;  

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, 

сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

 

9.5. Перечень профессиональных баз данных:  

  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/; 

Справочная правовая система Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/; 

Информационно-правовая система ГАРАНТ - http://www.garant.ru;  

База данных Oxford Journals - Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, 

выбранным из каждой предметной области 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Мир изучаемого языка» используются 

следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория № 3-3, корпусе № 4.  

Аудитория № 3-3 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

           Кафедра  – 1 шт.  

           Доска для записей маркером- 1 шт. 

http://clsz.fsb.ru/certification.htm
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.multitran.com/
https://context.reverso.net/
http://engood.ru/
http://www.jargon.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
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           Шкаф – 1 шт. 

           Вешалка на ножке -1 шт. 

           Шторы – 3 шт. 

           Набор демонстрационного оборудования:  персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., моноблок – 

IRU 315 21.5 G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR– 1 ед, 

плазменный телевизор LGMFL67469008 -1 ед.,  ресивер спутникового 

телевидения GIS1116  - 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

 
 

II. Для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа - аудитория № 3-3, корпусе № 4.  

Аудитория № 3-3 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

           Кафедра  – 1 шт.  

           Доска для записей маркером- 1 шт. 

           Шкаф – 1 шт. 

 

           Вешалка на ножке -1 шт. 

           Шторы – 3 шт. 

           Набор демонстрационного оборудования:  персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., моноблок – 

IRU 315 21.5 G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR– 1 ед, 

плазменный телевизор LGMFL67469008 -1 ед.,  ресивер спутникового 

телевидения GIS1116  - 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учебная 

аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

аудитория № 2-3, корпус № 4.  

Аудитория № 2-3 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 56 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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          Доска для записей маркером- 1 шт. 

          Кафедра – 1 шт. 

          Шкаф – 1 шт. 

          Вешалка настенная – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., моноблок IRU 315 21.5G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR – 

1 ед., плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1 ед., ресивер спутникового 

телевидения GIS1116  – 1 ед., Lumax-DVD-2500 CF- 1 ед., музыкальный центр- 

LG –K 3560 - 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации– 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - аудитория № 3-2, корпус № 4.   

Аудитория № 3-2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 60 посадочных мест. 

          Доска для записей маркером- 1 шт. 

          Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: персональные компьютеры - Intel(R) 

Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 82852/82855 GM/GME 

ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети в и к электронной библиотечной  системе «Университетская 

библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru)  - 20 ед., mouse – 20 ед., PS/2 Keyboard – 

20 ед., монитор Samsung E1920 – 20 ед., проектор   - Optoma LPF – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

 

V. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся- библиотека: 

Центр доступа к информационным ресурсам корпус № 1 . 

 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

http://www.biblioclub.ru/
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Онлайн» (www.biblioclub.ru) AIO IRU 315 21.5" HD Cel 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR-57 шт. 

Установленное программное обеспечение:-Windows          

Microsoftoffice 

Специализированная мебель:  

Стол в количестве –54 шт. 

Стул в количестве – 52 шт. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

        При освоении дисциплины «Мир изучаемого языка» используются 

следующие образовательные технологии: 

-широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При реализации программы дисциплины «Мир 

изучаемого языка» используются различные образовательные технологии. Лекции  

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится  групповое обсуждение 

под руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеодиски. 

            В преподавании курса «Мир изучаемого языка» можно выделить также 

следующие образовательные технологии:  

 Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  

экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. 

ниже).  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды 

PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит 

студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает 

их  на образовательных веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

http://www.biblioclub.ru/
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 Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

 Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления ими и прогнозирования  

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

 Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


