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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Цели дисциплины: 

  -       усовершенствование языковой компетенции обучающихся,             

совершенствование навыков аудирования,  говорения и письма; 

 -  активизация навыков реферирования (изложения основного содержания)  

неадаптированных англоязычных текстов широкой тематики,  расширение 

словарного запаса за счет общеупотребительной и узкоспециализированной 

лексики по таким темам, как «Система образования», «СМИ», 

«Судопроизводство», «Социальные проблемы» и др.;      

-     развитие умения грамотно структурировать письменный текст, использовать 

лексико-грамматические средства связности, писать сочинения разной 

функциональной направленности (статьи, отзывы, предложения, описания, 

отчеты, сочинения);  

  -  развитие умения грамотно выбирать языковой регистр при продуцировании 

письменного текста   (характер лексики, синтаксис) с тем, чтобы стиль 

создаваемого текста соответствовал поставленной задаче; 

-      формирование лингвистической, коммуникативной, социолингвистической, 

прагматической, межкультурной компетенций, в рамках которых и 

формируются в дальнейшем профессиональные навыки переводчика;  

 -совершенствование базовых и специальных составляющих 

переводческой компетенции - совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых при переводе текстов определенного стиля и жанра. 

Задачи дисциплины:  

-активизировать использование ранее приобретенных и новых знаний, 

умений и навыков в ситуациях общения, максимально приближенных к 

реальным, а также относящихся к профессиональной деятельности; 

-выполнять упражнения для закрепления заданных тем, соответствующих 

уровню грамматических и лексических знаний;   

-формировать универсальные умения и навыки, позволяющие в короткое 

время выбрать правильную стратегию и тактику перевода конкретного 

текста;                          

-стимулировать активное и свободное пользование справочной 

литературой и словарями любого типа – англо-русскими, русско-

английскими, толковыми, тематическими, специализированными. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» как часть планируемых результатов освоения  

образовательной программы 

 

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 Владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста  

ОПК-8 Владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-19 Владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива 

 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-13 Владение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14  

Владение этикой устного перевода 

 

ПК-18 Владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

 

код и компонентный состав компетенции 
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формулировка 

компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-6: владение 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста.  

З1-виды публичной 

речи, ее 

композицию. 

У1-логически 

верно выстраивать 

устную и 

письменную речь;  

У2 -работать с 

текстом-отделять 

основную 

информацию от 

второстепенной, 

систематизировать 

ее. 

 

В1-основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

 

ОПК-8: владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

 

 

З1-формулы 

речевого этикета и 

их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию. 

 

У1-применять 

правила 

диалогического 

общения;  

У2 - выполнять 

речевые действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта;  

У3-организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

 

В1-навыками 

использования 

формул речевого 

этикета в разных 

ситуациях 

общения. 

ОПК-19: владение 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива. 
 

З1- основные 

правила 

продуцирования 

убедительной и 

уместной речи; 

З2- теорию 

аргументации. 
 

У1-  логически 

верно строить 

монологическое 

высказывание;  

У2 -приводить 

убедительные 

аргументы. 
 

В1- навыком 

продуцирования 

устных и 

письменных 

текстов научного 

стиля. 
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ПК-13: владение  

основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода. 

 
 

З1-  основные 

правила поведения 

устного 

переводчика. 
 

У1- запоминать 

основное 

содержание 

устного 

высказывания; 

У2 - обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания; 

У3 - письменно 

фиксировать  

и переводить 

прецизионные 

слова в адекватном 

фонетическом 

варианте. 

 
 

В1- равномерным 

темпом говорения 

без пауз и 

звукового сора; 

В2 - линейностью 

речи без повторов 

и исправлений. 

 

 
 

ПК-14: владение 

этикой 

устного перевода. 
 

З1- основы этики 

устного перевода. 
 

У1- использовать 

нормы этики в 

переводе. 
 

В1- техникой 

устного перевода. 
 

ПК-18: владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

З1-место, роль и 

перспективы 

использования ИКТ 

в практике 

перевода. 
 

У1-оценивать 

качество 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

программ и 

информационных 

ресурсов с точки 

зрения их 

возможного 

применения в 

профессиональной 

деятельности;  

У2 - обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций. 

 

В1-

информационными 

методиками и 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного 

перевода. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1 

Раздел 1.Текст 

1.Речевые 

образцы. 

Слова и 

словосочетани

я. Активная 

лексика. 

Упражнения 

на развитие 

навыков 

устной речи. 

Лингвостилис

тический 

анализ текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная тема: 

Система 

высшего 

образования в 

США. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов. 

Ролевая игра. 

Домашнее 

чтение.  

Контрольная 

работа по 

1разделу. 

Тема 2 

Раздел 2. Текст 2. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная 

лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи. 

Лингвостилистич

еский анализ 

текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная тема: 

Система 

судопроизводства 

в США. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов. Ролевая 

игра. Домашнее 

чтение.   

Контрольная 

работа по 2 

разделу. 

Тема 3 

Раздел 3. 

Текст 3. 

Речевые 

образцы. 

Слова и 

словосочетан

ия. Активная 

лексика. 

Упражнения 

на развитие 

навыков 

устной речи. 

Лингвостили

стический 

анализ 

текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная тема: 

Какую роль 

играют 

книги в 

нашей 

жизни. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов. 

Ролевая игра. 

Домашнее 

чтение.  

Контрольная 

работа по 3 

разделу. 

Тема 4 

Раздел 4. 

Текст 4. 

Речевые 

образцы. 

Слова и 

словосочета

ния. 

Активная 

лексика. 

Упражнени

я на 

развитие 

навыков 

устной 

речи. 

Лингвостил

истический 

анализ 

текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная 

тема: 

Какую роль 

играет  

кино в 

нашей 

жизни. 

Обсуждени

е. 

Упражнени

я. 

Составлени

е диалогов. 

Ролевая 

игра. 

Домашнее 
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чтение.  

Контрольна

я работа по 

4разделу. 
 

ОПК- 6 + + + + 

ОПК- 8 + + + + 

ОПК- 19 + + + + 

ПК- 13 + + + + 

ПК- 14 + + + + 

ПК- 18 + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 5 

Раздел 5. 

Речевые 

образцы. 

Слова и 

словосочетани

я. Активная 

лексика. 

Упражнения 

на развитие 

навыков 

устной речи. 

Лингвостилис

тический 

анализ текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная тема: 

Трудные дети. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов. 

Ролевая игра. 

Домашнее 

чтение.  

Тема 6 

Раздел 6. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная 

лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи. 

Лингвостилистич

еский анализ 

текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная тема: 

Телевидение. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов. Ролевая 

игра. Домашнее 

чтение.  

Контрольная 

работа по 6 

разделу. 

Тема 7 

Раздел 7. 

Речевые 

образцы. 

Слова и 

словосочетан

ия. Активная 

лексика. 

Упражнения 

на развитие 

навыков 

устной речи. 

Лингвостили

стический 

анализ 

текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная тема: 

Обычаи и 

традиции. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов. 

Ролевая игра. 

Тема 8 

Раздел 8. 

Речевые 

образцы. 

Слова и 

словосочета

ния. 

Активная 

лексика. 

Упражнени

я на 

развитие 

навыков 

устной 

речи. 

Лингвостил

истический 

анализ 

текста. 

Пресса: 

обсуждение 

статьи. 

Устная 

тема: 

Семейная 

жизнь. 

Обсуждени
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Контрольная 

работа по 5 

разделу. 

Домашнее 

чтение.   

Контрольная 

работа по 7 

разделу. 

е. 

Упражнени

я. 

Составлени

е диалогов. 

Ролевая 

игра. 

Домашнее 

чтение.  

Контрольна

я работа по 

8 разделу. 
ОПК- 6 + + + + 

ОПК- 8 + + + + 

ОПК- 19 + + + + 

ПК- 13 + + + + 

ПК- 14 + + + + 

ПК- 18 + + + + 

 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.В.ОД.9  «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» относится  к вариативной части Блока1 «Дисциплины 

(модули)» 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 «Практический курс 

изучения первого иностранного языка», «Лексикология», «Стилистика», 

«Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Практический курс 

перевода», «История и культура стран ПИЯ», «Теория межкультурной 

коммуникации». 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 12 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 166 

часов. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся 

- 212 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

7 семестр – экзамен, 36ч. 

8 семестр – экзамен, 36ч. 

 

 

 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

Essential Course Практический курс английского языка под редакцией В.Д. 

Аракина  



№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(темы занятий) 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в 

т.ч. 

заня

тия 

лекц

. 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Самос

тоятел

ьная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семин

ары 

практ

. 

занят

ия 

прак

тику

мы 

лабор

аторн

. 

работ

ы 

колло

квиу

мы 

ана

лог

ичн

. 

зан

яти

я 

1 Тема 1 

Раздел 1.Текст 

1.Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи.  

16 

- - 6 - - - - 10 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 
 

 Лингвостилистический 

анализ текста. 

Пресса: обсуждение 

статьи. 

 

16 

- - 6 - - - - 10 – письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для рефератов; 

– комплект тематик 

для презентаций 

 Устная тема: Система 

высшего образования 

в США. Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов.Ролевая игра. 

16 

- - 6 - - - - 10 – дискуссия для 

проведения 

круглого стола; 

-контрольная работа 
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Домашнее чтение. 

Контрольная работа по 

1разделу. 
 

2 Тема 2 

Раздел 2. Текст 2. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи.  

Устная тема: Система 

судопроизводства в 

США. Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление диалогов. 

Ролевая игра. 

Домашнее чтение.   

Контрольная работа по 

2 разделу. 

14 

- - 6 - - - - 8 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

 Лингвостилистический 

анализ текста. 

Пресса: обсуждение 

статьи. 

 

14 

- - 6 - - - - 8 – письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для презентаций; 

– комплект тематик 

для рефератов 
 Устная тема: Система 16 - - 6 - - - - 10 –деловая игра; 
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судопроизводства в 

США. Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление 

диалогов.Ролевая игра. 

Домашнее чтение.   

Контрольная работа по 

2 разделу. 

- ролевая игра; 

 

-контрольная работа 

3 Тема 3 

Раздел 3. Текст 3. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи.  
 

16 

- - 6 - - - - 10 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

 Лингвостилистический 

анализ текста. 

Пресса: обсуждение 

статьи. 

 

16 

- - 6 - - - - 10 – письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для презентаций; 

-  комплект тематик 

для рефератов 
 Устная тема: Какую 

роль играют книги в 

нашей жизни. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

14 

- - 6 - - - - 8 - ролевая игра; 

-контрольная работа 
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Составление диалогов. 

Ролевая игра. 

Домашнее чтение.  

Контрольная работа по 

3 разделу. 

4 Тема 4 

Раздел 4. Текст 4. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи.  

 

16 

- - 6 - - - - 10 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 Лингвостилистический 

анализ текста. 

Пресса: обсуждение 

статьи. 

 

14 

- - 6 - - - - 8 – письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для презентаций; 

– комплект тематик 

для рефератов 

 Устная тема: Какую 

роль играет  музыка в 

нашей жизни. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление диалогов. 

Ролевая игра. 

Домашнее чтение.  

16 

- - 6 - - - - 10 - ролевая игра; 

-контрольная работа 
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Контрольная работа по 

4разделу. 
 

 Повторение. Раздел1-

4. Обзорная 

контрольная работа 

14 

  6     8 Контрольная работа 

 экзамен          7 семестр 

5 Тема 5 

Раздел 5. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи.  

 

19 

- - 9 - - - - 10 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 Лингвостилистический 

анализ текста. 

Пресса: обсуждение 

статьи. 

 

17 

- - 9 - - - - 8 – письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для презентаций; 

– комплект тематик 

для рефератов 
 Устная тема: Трудные 

дети. Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление диалогов. 

Дискуссия. Домашнее 

чтение.  

19 

- - 9 - - - - 10 – перечень 

дискуссионных 

вопросов для 

круглого стола 
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Контрольная работа по 

5 разделу. 

6 Тема 6 

Раздел 6. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи.  

Лингвостилистический 

анализ текста. 

Пресса: обсуждение 

статьи. 

17 

- - 9 - - - - 8 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения; 

 

 

– письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для презентаций; 

– комплект тематик 

для рефератов 

 Устная тема: 

Телевидение. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление диалогов. 

Деловая игра. 

Домашнее чтение.  

Контрольная работа по 

6 разделу. 
 

18 

- - 8 - - - - 10 -деловая игра; 

- контрольная 

работа 

7 Тема 7 

Раздел 7. 

Речевые образцы. 

Слова и 

20 

- - 10 - - - - 10 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 
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словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи. 

Лингвостилистический 

анализ текста. 

Пресса: обсуждение 

статьи. 

 

– письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для презентаций; 

– комплект тематик 

для рефератов 

 Устная тема: Обычаи и 

традиции. 

Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление диалогов. 

Домашнее чтение.   

Контрольная работа по 

7 разделу. 

18 

- - 8 - - - - 10 - контрольная 

работа 

8 Тема 8 

Раздел 8. 

Речевые образцы. 

Слова и 

словосочетания. 

Активная лексика. 

Упражнения на 

развитие навыков 

устной речи. 

Лингвостилистический 

анализ текста. 

18 

- - 10 - - - - 8 – тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения; 
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Пресса: обсуждение 

статьи. 

 
 Устная тема: Семейная 

жизнь. Обсуждение. 

Упражнения. 

Составление диалогов. 

Ролевая игра. 

Домашнее чтение.  

Контрольная работа по 

8 разделу. 

16 

- - 8 - - - - 8 – письменная 

работа; 

– комплект тематик 

для презентаций; 

– комплект тематик 

для рефератов 

 Повторение. Раздел 5-

8.Обзорная 

контрольная работа. 
18 

- - 8 - - - - 10 -  ролевая игра; 

– перечень 

дискуссионных 

вопросов  для 

обсуждения 
 

 
Итого: 378 

- 
- 166 - - - - 212 

8 семестр 

Проектная  работа 

 
 Экзамен: 54 

 Всего: 432 



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 

1 Шерифова 

Э.М.  
 

Учебное пособие по 

дисциплине 

 «Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка» 

 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019г., 19с. 

 

 

2 Шерифова 

Э.М.  
 

Опорный конспект по 

дисциплине:  

«Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка»  

 

 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019г., 65с. 

 

 

 

3 Шерифова Э.М.   
 

 

 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине:  

«Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка » 

 

 

Махачкала: ДГУНХ, 2019 

г., 73с. 

 

4 Шерифова Э.М.   
 

 

Методические указания 

студентам по 

организации 

самостоятельной 

работы по дисциплине 

«Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка 

(английский язык)» 

 

Махачкала: ДГУНХ, 2019 

г., 33с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количес

тво 

экземпля

ров в 

библиот

еке 

ДГУНХ/

адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1. Аракин В.Д. 

 

Практический курс английского 

языка : 4 курс: учебник 
 

Москва: Вл

адос, 2012.- 

 352 с. 

 

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?page=bo

ok_red&i

d=116484 

2. Ивицкая Н.Д. 

 

15.08.2020 

Learning to read and discuss fiction: 

учебное пособие 

 

Москва: Пр

ометей, 

2011.-188 с. 

 

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?page=bo

ok_red&i

d=105793 
 

3.  Игнатова Е. 

В. , Апальков

 В. Г. 

 

Практикум по культуре речевого 

общения: учебно-практическое 

пособие 
 
30.06.2020 
 

Москва: Ев

разийский 

открытый 

институт, 

2010. - 280 

с. 

 

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?page=bo

ok_red&i

d=90286 

4. Ben Wetz 

Mick 

Gammidge 

 

Adventures. Student`s Book 

Intermediate 
 

Oxford 

University 

Press, 

2005г.-128с. 

12экз. 

5. Ben Wetz 

Mick 

Gammidge 

Adventures.  Teacher`s Book Oxford 

University 

Press, 

2005г.-191с. 

2экз. 

ΙΙ. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116484
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=29999
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105793
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105793
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105793
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105793
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105793
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105793
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23306
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23306
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23305
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23305
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286
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1. Шуверова Т

. Д. 

 

Reading, Translation and Style : 

лингвостилистический и 

предпереводческий анализ текста: 

учебное пособие 
 
15.08.2020 

 

Москва: Пр

ометей, 

2012.- 146 с. 

 

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?page=bo

ok_red&i

d=240537 

2. Шимановск

ая Л. А. 

 

Аннотирование и реферирование 

научно-популярной литературы на 

английском языке = American 

Science Popular Reader : на 

материале научно-популярных 

статей из американской прессы: 

учебно-методическое пособие 

06.11.20 

 

Казань: Каз

анский 

научно-

исследовате

льский 

технологич

еский 

университет

, 2010. -  

 96 с. 

 

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?page=bo

ok_red&i

d=259053 

3. Руженцева 

Т. С. 

 

Американский вариант 

английского языка: учебник 
 
30.06.2020 

 

Москва: Ев

разийский 

открытый 

институт, 

2011. - 92 с. 

 

https://bibl

ioclub.ru/i

ndex.php?

page=boo

k_red&id

=90647 

4. Болдырева 

Э. , Осияно

ва А. В. 

 

Test your communicative culture! : 

сборник контрольных заданий по 

практическому курсу английского 

языка: учебное пособие 
31.12.2020 

Оренбург: 

ОГУ, 2013. 

- 132 с. 

 

https://bibl

ioclub.ru/i

ndex.php?

page=boo

k_red&id

=259155 

Б) Периодические издания 

1. Научный журнал «Иностранные языки в школе»  

2. Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133192 

18.12.21 

3. Журнал переводчиков «Мосты»  

4. Вестник Московского Университета  

 https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372 

31.03.2022 

5. Инновации в образовании 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83699
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83699
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98023
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98023
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23496
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23496
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98841
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98841
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98842
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98842
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259155
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133192
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372
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https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=458213 

В) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1. Митрошкин

а Т. В 

 

Англо-русский словарь -

минимум  

Издатель:

Минск: 

ТетраСист

емс, 2012.- 

128с.  

 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book_red&id=1119

20 

2. Стронг А. 

В. 

 

Англо - русский, русско -

английский словарь с 

транскрипцией в обеих 

частях 

 

Издатель: 

Москва: 

Аделант, 

2012. – 

800с.  

 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book_red&id=241

938 

 

Г) Научная литература 

Монографии 

1.  Яковлев А. 

А. 

 

Психолингвистически

е аспекты перевода: 

монография 

 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2015. – 160с. 

 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=435857 

2. Пашкеева 

И.Ю. 

 

Сложные слова в 

англоязычных 

художественных 

текстах и их перевод 

на русский язык: 

монография 

 
06.11.2020 
 

Казань: Каза

нский 

научно-

исследовател

ьский 

технологичес

кий 

университет, 

2014. - 175с. 

 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=428097 

3. Скорик Н. 

В. 

 

Языковая 

репрезентация 

эмоциональной 

парадигмы. На 

материале 

фразеологии 

английского языка 

 

Издатель: 

Москва: 

Прометей, 

2013. – 96с.  

 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=240527 

 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=458213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111920&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111920&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111920
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111920
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111920
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155259
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155259
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435857
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435857
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435857
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240527
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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/ 

 

 

Материалы аналитических интернет-сайтов:  

http://dogend.ru/docs/index-443269.html 

http://www.homeenglish.ru/Texteliseeva.htm 

www.alleng.ru/d/engl/engl30.htm 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/index.php 

www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1091 

 

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. 

При  изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка»  обучающимся рекомендуется использование 

следующих   Интернет-ресурсов: 

 

1. 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. sch-yuri.by.ru - Английский форум; 

3. www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

4. www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз,  

5. объединяющий над обровольных началах переводчиков всех 

специальностей; 

6. www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий союз,  

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
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7. объединяющий на добровольных началах переводчиков всех 

специальностей; 

8. www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация переводчиков»; 

9. www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и 

литераторов; 

10. www.lai.com - Technical  translation team; 

11. www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. Ablogfor; 

translatorsbytranslators. 

12. www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

13. homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

14. www.transinter.ru - Компания ТРАНСИНТЕР из Москвы предлагает 

клиентам товары и услуги в сфере деятельности Бюро переводов; 

15. accurapid.com/journal - Лучший онлайновый переводческий журнал (на 

английском языке); 

16. www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

17. www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

18. clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture 
 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Практические занятия по курсу «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка (английский язык)» 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 является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию. 

На практическом занятии обучающимся 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 

http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
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первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

Значимость самостоятельной работы: 

1. глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем 

разобраться; 

2. выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 

3.фомирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

4. развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: 

- мотивационность задания (для чего, чему способствует); 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимися  способов ее 

выполнения; 

- четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; 

- критерии оценки, отчетности; 

- виды и формы контроля. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные 

функции. Она позволяет формировать у  обучающихся самостоятельность как черту 

личности. 
 

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. 
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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. 

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 языка; 

 - умело использовать pечевые приемы; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

  - 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  английского языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил английской орфографии 

и пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 
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Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование.  

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 «Практикум по культуре 

речевого общения первого иностранного языка (английский язык)» 

обучающийся должен знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 
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- основы дисциплины 

- 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; 

Специфика дисциплины диктует студентам 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 позволяет расширить и углубить знания по 

английскому языку. 

Самостоятельная работа включает: 

1) овладение лексикой; 

2) перевод учебных, художественных и научно-популярных текстов; 

3) написание диктантов, изложений, сочинений; 

4) чтение английской художественной литературы, прессы и другой 

специальной литературы; 

5) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 
 

 

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», научная электронная 

библиотека https://elibrary.ru/)  

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://www.gramota.ru/ 

(справочно-информационный портал, включающий словари, справочники, 

онлайновую проверку правописания, консультации специалистов, 

законодательство, материалы по языкознанию, мониторинг культуры речи и 

др.) 

Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика - 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

http://www.thefreedictionary.com- онлайн-словарь и тезаурус английского языка, 

включающий толкование, произношение, этимологию, синонимы, антонимы и 

родственные слова; энциклопедию, сокращения и отраслевые разделы; 

https://elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.thefreedictionary.com/
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http://www.multitran.ru/- электронный словарь Мультитран; 

http://wooordhunt.ru/- словарь, редактор, упражнения для запоминания слов; 

http://imagetranslation.org/- иллюстрированный переводческий онлайн-словарь; 

http://infopedia.su/11x7497.html- список специализированных словарей; 

http://traditio.ru/wiki/Лингвистика 

http://www.krugosvet.ru/ 

http://superlinguist.com 

Портал электронной библиотеки – http://www.ihtik.lib.ru/ (хостинг по поиску 

книг любой направленности) 

Информационно-поисковая система: Консультант Плюс – 

http://www.consultant.ru (edu.consultant.ru) 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

  

(научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ и др.) 

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; 

www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз, объединяющий на 

добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий союз, объединяющий на 

добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация переводчиков»; 

www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и литераторов; 

www.lai.com - Technical  translation team; 

www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков.Ablogfortranslatorsbytranslators; 

www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

www.transinter.ru - Компания ТРАНСИНТЕР из Москвы предлагает клиентам товары и услуги 

всфере деятельности Бюро переводов; 

www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture; 

www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ (Federation international 

edestraducteurs - FIT). 

 

 

 

 

 

http://www.multitran.ru/
http://wooordhunt.ru/
http://imagetranslation.org/
http://infopedia.su/11x7497.html
http://traditio.ru/wiki/Лингвистика
http://www.krugosvet.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
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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Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для преподавания дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка» используются следующие специальные 

помещения – учебные аудитории: 

 I.  Для проведения  практических занятий -  учебная аудитория  № 2-

5, учебный корпус № 4.   

 Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 -Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест.    

 -Компьютерный стол – 1 шт. 

         - Доска для записей маркером – 1 шт. 

 -Кафедра – 1 шт.  

          -Жалюзи вертикальные – 2 шт.        

         -Набор демонстрационного оборудования: персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета и к электронной 

библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» 

(www.biblioclub.ru)-1ед., Intel(R) Pentium(R), DualCPUE2160 @ 1.80GHzDDR2, 

1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeK Computer INC, P5GC-MX/1333 

PS/2 -1 ед., мышка – 1ед., клавиатура - PS/2 Keyboard -1ед., колонки - Dialog 

MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB -2 ед., монитор Samsung1753S,  проектор - 

Epson EB-S62 – 1шт.                                                                            

-Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:         

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II. Для  текущего контроля и промежуточной аттестации ––учебная  

аудитория № 1-4, учебный корпус № 4.      

       Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 -Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест.     

-Индивидуальные кабинки с пультом управления – 12 шт. 

-Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой 

составляет рабочее место преподавателя – 1 шт. 

-Стол для компьютера – 1 шт. 

- Доска для записей маркером - 1 шт. 

        

         -Набор демонстрационного оборудования: персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru)  - 1 шт., плазменный телевизор  LG 

http://www.biblioclub.ru)-1ед
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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MFL67469008 – 1шт., ресивер спутникового телевидения GI S1116 –1 шт., 

пульт управления лингафонным оборудованием «Диалог» - 1 шт., наушники 

DialogstereoM-750HV -12 шт. 

 -Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:         

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций -   

учебная аудитория - № 2-3, учебный корпус № 4. 

  Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 34 посадочных места 

-Стол для компьютера – 1 шт. 

-Доска для записей маркером - 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 1 шт.; плазменный телевизор  LGMFL67469008 

– 1шт.; ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт.; Lumax-DVD-2500 

CF- 1 шт.; музыкальный центр - LG – K 3560. 

-Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

-Комплект наглядных баннеров;   

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

IV.Помещение для самостоятельной работы - Центр доступа к 

информационным ресурсам - корпус № 1.  

Помещение оснащено следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 52 посадочных места. 

-Набор демонстрационного оборудования: персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) - 57 шт. 

 

 

 

                 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка» реализация компетентностного  подхода  

предусматривает 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 «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» используются различные образовательные технологии. 

Проводится  групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем 

предметной области, также используются материалы печатные и в электронной 

форме; аудио, видеодиски. 

 В преподавании курса «Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка» можно выделить также следующие 

образовательные технологии:  

 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. 

 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. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые 

состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора.  

 Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 
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иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов 

для студенческих конференций и т.д.). 
 


