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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль
татами освоения ОП:

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну
того на предыдущей ступени образования в магистратуре или специалитете, фор
мирование профессионально значимых иноязычных речевых умений у аспирантов, 
овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной комму
никативной компетенции в профессиональной, научной, культурной сферах дея
тельности, при деловом общении с зарубежными партнерами, а также для дальней
шего самообразования.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачами дисциплины являются:

• чтение, понимание и перевод профессионально-ориентированных текстов, 
ведению беседы на иностранном языке на профессиональные темы;
• развитие познавательного интереса к научно-исследовательской деятельности 
в области философских наук стран изучаемого языка;
• развитие способности к самообразованию в области иноязычной компетенции.

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком
петенций в соответствии с ФГОС ВО:

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных иссле
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

УК-4 -  готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранных языках;

УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 
вариативной части Блока 1 УП по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание 
и литературоведение». Данная дисциплина изучается на 1 курсе 1 семестре

3. Содержание дисциплины
3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
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Таблица 3.1 -  Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего, ча
сов

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб
ных занятий) (всего): 18,2

в том числе:
лекции 0
лабораторные занятия 0
практические занятия 18
экзамен 0
зачет 0,2

Аудиторная работа (всего): 18
в том числе:

лекции 0
лабораторные занятия 0
практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 54
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0
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Таблица 3.2 -  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение
I семест

№
п/п

Раздел, 
темы дисциплины

Виды деятельно
сти

Учебно-
методи
ческие
мате
риалы

Формы текущего кон
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семе

страм)

Компе
тенции№

лек.,
час

№
лаб.,
час

№
пр.,
час

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Лексико

грамматическое тес
тирование. Характе
ристика языка науч
но-технической лите
ратуры

1
2

У-1
У-2

КО 
1 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5

2. Профессионально
деловое общение 
(встречи, представле
ние, контакты)

2
2

У-1
У-3 КО 

2 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5

3. Тема делового письма, 
основной текст, за
ключительные форму
лы вежливости.

3
2

У-1
У-2
У-3

К
3 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5

4. Формулы этикета при 
ведении диалога, на
учной дискуссии. Пе
ревод терминов

4
2

У-1
У-6 КО 

4 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5

5. Общение (участие в 
беседе). Встреча зару
бежного коллеги.

5
2

У-1
У-2 К

5 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5

6. Композиция научной 
статьи

6
2

У-1 КО 
6 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5

7. Аннотирование ино
язычного текста. Пе
ревод аннотаций к на
учной статье на ино
странный язык

7
2

У-1

К
7 неделя

УК-3 
УК- 4 
уК-5

8. Посещение зарубеж
ного университета.

8
2

У-1
У-5
МУ

КО 
8 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5

9. Анализ он-лайн пере
водчиков. Рефератив
ный перевод как вид 
обработки информа-

9
2

У-2
КО 

9 неделя

УК-3 
УК- 4 
УК-5
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ционных научно
технических текстов

10. Зачетное занятие. 
Контроль индивиду
альных заданий.

У-1 З
1 семестр

УК-3 
УК- 4 
УК-5

Итого — - 18

Таблица 3.3 -  Краткое содержание лекционного курса не предусмотрено 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

Таблица 3.4 -  Практические работы

№ Наименование практической работы Объем,
час.

1 2
1 Выполнение лексико-грамматического теста 2
2 Проф. тема 1: составление устного сообщения и диалогов по теме. 2
3 Составление делового письма 2
4 Проф. тема 2: составление устного сообщения и диалогов по теме. 2

5 Проф. тема 3: составление устного сообщения и диалогов по теме. 2
6 Изучение композиции научной статьи 2
7 Перевод аннотации к научной статье на иностранный язык 2
8 Ведение беседы на профессионально-ориентированные темы 2
9 Анализ перевода оригинального профессионально

ориентированного текста, выполненного он-лайн переводчиком 2

Итого 18

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 3.6 -  Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела дисциплины Срок выполне
ния

Время, затрачи
ваемое на вы
полнение СРС, 

час.
1 2 3 4

1 Перевод оригинального текста по направлению 
подготовки, представляющего для аспиранта 
профессиональный интерес. Объем текста 20000

В течение 
семестра 54
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печатных символов с пробелами. Выбор текста 
осуществляется аспирантом самостоятельно.
Итого 54

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:

библиот екой ун и верси т ет а :
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность дос
тупа в Интернет.

каф едрой:
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату

ры, современных программных средств;
- путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра

боты студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- вопросов к экзаменам и зачетам.

5 Образовательные технологии
Таблица 5.1 -  Образовательные технологии, используемые при проведении ауди
торных занятий_____________________________________________________________

№ Наименование раздела (лекции, практи
ческого или лабораторного занятия) Образовательные технологии Объем, час.

1 2 3 4
1 Характеристика языка научно

технической литературы
Модерируемое обсуждение 2

2 Встречи, представления, кон
такты

Деловая игра 2

3 Деловое письмо Презентация 4
4 Научная дискуссия Деловая игра 2
5 Встреча зарубежного коллеги Деловая игра 2
7 Перевод аннотации к научной 

статье на иностранный язык
Модерируемое обсуждение 4

8 Посещение зарубежного уни
верситета

Деловая игра 2

Итого: 18



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы
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Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции
Код компетенции, содер
жание компетенции

Дисциплины (модули) при изучении которых формиру
ется данная компетенция

УК-3
Готовность участвовать в 
работе российских и ме
ждународных исследова
тельских коллективов по 
решению научных и на
учно-образовательных 
задач

Б.1Б.2 Иностранный язык
Б1.В.ОД.1Методология науки и образовательной дея
тельности
Б1.В.ОД.3Педагогика и психология 
Б1.1 .Педагогическая практика 
Б2.2Научно-исследовательская практика

УК-4
готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной ком
муникации на государст
венном и иностранных 
языках

Б.1Б.2 Иностранный язык
Б.1В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Б1В.ДВ.2.1Современные технологии в науке и образо
вании
Б.2.1Научно-исследовательская практика 
Б3.1Научно-исследовательская деятельность и подго
товка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук 
Б4.Г. 1Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б4.Д.1Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

УК-5
способность планировать 
и решать задачи собст
венного профессиональ
ного и личностного раз
вития

Б.1В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Б.1В.ОД.3 Психология и педагогика 
Б1.В.ОД.5Этика науки и техники
Б3.1Научно-исследовательская деятельность и подго
товка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук 
Б4.Г. 1 Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б4.Д.1Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компе
тенций (частей компетенций)_______________________________________________
Код компетен
ции, содержа
ние компетен
ции

Уровни сформированности компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

УК-3
Г отовность 
участвовать в 
работе россий
ских и между
народных ис
следователь
ских коллекти
вов по реше
нию научных и 
научно- 
образователь
ных задач

Знать: лексический 
минимум в объеме 
3500 учебных лекси
ческих единиц общего 
и терминологического 
характера;
Уметь: читать, пони
мать и переводить 
тексты научного и 
профессионально- 
ориентрованного ха
рактера; вести беседы 
на иностранном языке 
на профессиональные 
темы; заполнить заяв
ку участника между
народной конферен
ции;
Владеть: иностран
ным языком в объеме, 
необходимом для воз
можности получения 
обзорной информации 
из зарубежных источ
ников

Знать: лексиче
ский минимум в 
объеме 4000 
учебных лексиче
ских единиц об
щего и термино
логического ха
рактера;
Уметь: читать, 
понимать и пере
водить тексты на
учного и профес
сионально- 
ориентрованного 
характера; вести 
беседы на ино
странном языке 
на повседневные 
и профессиональ
ные темы; пере
водить ориги
нальный текст по 
своей специаль
ности, понимать в 
общем устные 
выступления по 
специальности; 
Владеть: ино
странным языком 
в объеме, необхо
димом для воз
можности полу
чения подробной 
информации из 
зарубежных ис
точников

Знать: лексиче
ский минимум в 
объеме 5500 учеб
ных лексических 
единиц общего и 
терминологическо
го характера; 
Уметь: читать, по
нимать и перево
дить тексты разго
ворно-бытового 
характера и тек
сты профессио
нально-
ориентрованного 
характера; вести 
беседы на ино
странном языке на 
повседневны и 
профессиональные 
темы; переводить 
оригинальный 
текст по своей 
специальности, 
понимать в деталях 
устные выступле
ния по специаль
ности;
уметь участвовать 
в научной дискус
сии, конференции 
Владеть: ино
странным языком в 
объеме, необходи
мом для возмож
ности получения 
полной информа
ции из зарубежных 
источников; ино-
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странным языком 
как средством на
учного и делового 
общения

УК-4
готовность 
использовать 
современные 
методы и тех
нологии науч
ной коммуни
кации на госу
дарственном и 
иностранном 
языках

Знать: лексический 
минимум в объеме 
3500 учебных лекси
ческих единиц общего 
и терминологического 
характера;
Уметь: читать, пони
мать и переводить 
тексты научного и 
профессионально- 
ориентрованного ха
рактера; вести беседы 
на иностранном языке 
на профессиональные 
темы; заполнить заяв
ку участника между
народной конферен
ции;
Владеть: иностран
ным языком в объеме, 
необходимом для воз
можности получения 
обзорной информации 
из зарубежных источ
ников

Знать: лексиче
ский минимум в 
объеме 4000 
учебных лексиче
ских единиц об
щего и термино
логического ха
рактера;
Уметь: читать, 
понимать и пере
водить тексты на
учного и профес
сионально- 
ориентрованного 
характера; вести 
беседы на ино
странном языке 
на повседневные 
и профессиональ
ные темы; пере
водить ориги
нальный текст по 
своей специаль
ности, понимать в 
общем устные 
выступления по 
специальности; 
Владеть: ино
странным языком 
в объеме, необхо
димом для воз
можности полу
чения подробной 
информации из 
зарубежных ис
точников

Знать: лексиче
ский минимум в 
объеме 5500 учеб
ных лексических 
единиц общего и 
терминологическо
го характера; 
Уметь: читать, по
нимать и перево
дить тексты разго
ворно-бытового 
характера и тек
сты профессио
нально-
ориентрованного 
характера; вести 
беседы на ино
странном языке на 
повседневны и 
профессиональные 
темы; переводить 
оригинальный 
текст по своей 
специальности, 
понимать в деталях 
устные выступле
ния по специаль
ности;
уметь участвовать 
в научной дискус
сии, конференции 
Владеть: ино
странным языком в 
объеме, необходи
мом для возмож
ности получения 
полной информа
ции из зарубежных 
источников; ино
странным языком 
как средством на-
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учного и делового 
общения

УК-5
способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессио
нального и 
личностного 
развития

Знать: лексический 
минимум в объеме 
3500 учебных лекси
ческих единиц общего 
и терминологического 
характера;
Уметь: оформлять 
основные виды дело
вой корреспонденции; 
оформлять и в общих 
чертах представлять 
результаты своей на
учной деятельности в 
письменном виде; 
Владеть: иностран
ным языком в необхо
димом объеме чтобы 
устно рассказать о 
существе своей науч
ной работы; 
иностранным языком 
в объеме, необходи
мом для возможности 
получения информа
ции из зарубежных 
источников;

Знать: лексиче
ский минимум в 
объеме 4000 
учебных лексиче
ских единиц об
щего и термино
логического ха
рактера;
Уметь: оформ
лять основные 
виды деловой 
корреспонденции; 
оформлять и в 
достаточно де
тальном виде 
представлять ре
зультаты своей 
научной деятель
ности письмен
ном виде в том 
числе уметь де
лать презентации 
с использованием 
Power Point; 
Владеть: ино
странным языком 
как средством на
учного и делового 
общения; ино
странным языком 
в необходимом 
объеме чтобы 
устно рассказать 
о существе своей 
научной работы в 
достаточных де
талях; иностран
ным языком в 
объеме, необхо
димом для воз
можности полу
чения информа
ции из зарубеж-

Знать: лексиче
ский минимум в 
объеме 5500 учеб
ных лексических 
единиц общего и 
терминологическо
го характера; 
Уметь: делать 
устные выступле
ния по специаль
ности, участвовать 
в научной дискус
сии, конференции; 
оформлять основ
ные виды деловой 
корреспонденции; 
оформлять и де
тальном виде 
представлять ре
зультаты своей на
учной деятельно
сти письменном 
виде в том числе 
уметь делать пре
зентации с исполь
зованием Power 
Point;выполнять 
устный и письмен
ный перевод на
учных текстов по 
направлению под
готовки 
Владеть: ино
странным языком 
как средством на
учного и делового 
общения; ино
странным языком в 
необходимом объ
еме чтобы устно 
рассказать о суще
стве своей научной 
работы в деталях;
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ных источников иностранным язы
ком в объеме, не
обходимом для 
возможности по
лучения информа
ции из зарубежных 
источников

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств

№
п/
п

Раздел (те
ма) дисцип
лины

Код 
кон- 
троли- 
руе- 
мой 
ком- 
петен- 
ции 
(или 
её час
ти)

Техноло
гия фор- 
мирова- 
ния

Оценочные средства Описание 
шкал оцени
вания

наименование №№
зада
ний

1 Характери
стика языка 
научно
технической 
литературы. 
Тестирова
ние

УК-4 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У -1
У-2

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

УК-5 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У -1
У-2

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)
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2 УК-4 практи- контрольный У-1 Согласно ме-
ческое опрос У-3 тодике про-
занятие, ведения кон-
СРС троля по 

проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа

Профессио- дисциплины
нально- 6.3)
деловое об- УК-5 практи- контрольный У-1 Согласно ме-
щение ческое

занятие,
СРС

опрос
У-3

тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

3 Деловое УК-4 практи- контрольная ра- У-1 Согласно ме-
письмо ческое

занятие,
СРС

бота У-2
У-3

тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

УК-5 практи- контрольная ра- У-1 Согласно ме-
ческое бота У-2 тодике про-
занятие, У-3 ведения кон-
СРС троля по 

проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая
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программа
дисциплины
6.3)

4 Научная
дискуссия.

УК-4 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1
У-6

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

УК-5
практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1
У-6

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

5 Встреча за
рубежного 
коллеги

УК-4 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1
У-2

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

УК-5 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1
У-2

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний
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для текущей
аттестации
(рабочая
программа
дисциплины
6.3)

6 Композиция
научной
статьи

УК-4 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1 Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

УК-5 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1 Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

7 Аннотиро
вание науч
ной статьи

УК-4 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1 Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

УК-5 практи
ческое
занятие,

контрольный
опрос

У-1 Согласно ме
тодике про
ведения кон-
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СРС троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

8 Посещение
зарубежного
университе
та

УК-4 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1
У-5
МУ

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

УК-5 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-1
У-5
МУ

Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)

9 Рефератив
ный перевод

УК-4 практи
ческое
занятие,
СРС

контрольный
опрос

У-2 Согласно ме
тодике про
ведения кон
троля по 
проверке ба
зовых знаний 
для текущей 
аттестации 
(рабочая 
программа 
дисциплины 
6.3)
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УК-5 практи- контрольный У-2 Согласно ме-
ческое опрос тодике про-
занятие, ведения кон-
СРС троля по

проверке ба
зовых знаний
для текущей
аттестации
(рабочая
программа
дисциплины
6.3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро
вания компетенций:

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п. 8.2.

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци
плины.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Методика проведения контроля по проверке базовых знаний для текущей атте
стации
Количество оценок-4: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 
Пороги оценок (% правильных ответов)- менее 50%- неудовлетворительно, 50-70%- 
удовлетворительно, 70-85%-хорошо, 85-100%- отлично.
Предел длительности всего контроля -60 минут.
Предел длительности ответа на каждый вопрос - 2 минуты.
Последовательность выборки разделов - последовательная.
Последовательность выборки вопросов - случайная

Вопросы к зачету
Собеседование по письменному переводу

7. Рейтинговый контроль изучения дисциплины

Не предусмотрен



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная литература и дополнительная учебная литература
а) Основная литература
1. Деловой английский: деловая переписка=Business English : Business 
Correspondence [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. : Е. Г. Воскресенская,
0. В. Фрезе. -  Омск : ОГУ, 2012. -  228 с. // режим доступа -  http://biblioclub.ru
2. Сергейчик Т. С. Английский язык в сфере делового общения [Электронный ре
сурс]: учебное пособие -  Кемерово : КГУ, 2010. -  108 с. // режим доступа -  
http://biblioclub.ru

б) Дополнительная литература
3. Мухортов Д. С. Практика перевода: английский -  русский: [Текст] учебное посо
бие по английскому языку / Д. С. Мухортов. М.: Высшая школа. 2006. -  256 с.
4. Щавелева Е. И. How to make a scientific speech. Практикум по развитию умений 
публичного выступления на английском языке для студентов, диссертантов, науч
ных работников технических специальностей:[Текст] учебное пособие / Е. И. Щаве
лева. -  М.: Кнорус, 2007. -  92 с
5. Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов: [Текст] учебное пособие / В. И. 
Гришкова, Л. В. Левина. -  Курск: КурскГТУ, 2008. -  140 с.

8.2. Перечень методических указаний
1. Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс] : методические 
указания по ведению деловой переписки на английском языке для студентов, изу
чающих курсы «Деловой иностранный язык», «Профессиональный иностранный 
язык (английский)» / Юго-Западный государственный университет. Кафедра ино
странных языков; ЮЗГУ ; сост. И. В. Тененева. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 52 с.
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет
Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур
сам» http://window.edu.ru/library
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru

8.4 Перечень информационных технологий
Программа PowerPoint для подготовки и демонстрации презентаций.

8.5 Другие учебно-методические материалы
Оригинальные периодические издания, словари.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- DVD или видеопроигрыватель.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Вопросы к зачёту

Собеседование по письменному переводу оригинального текста по направле
нию подготовки аспиранта со словарём. Объем текста составляет 20000 печатных 
символов с пробелами. Перевод выполняется аспирантом самостоятельно в течение 
семестра.


