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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в
образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 09.06.01
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Е РЕтЕЕЛЬЕЕ я эбиЕЕЕЕИ = ЕвЕЕЕобучения, соотнесенные © планируемыми5

| Нель преподаванияВЦелью преподавания дисниплины «Иностранный язык» является повьинение исходного
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образовани:

страту"ре ИЛлН сПециалитете, обуч сни Ппрактич ТОСКОМУ владению иностранным языком,
+рование умений и навыков, нозвоняниних моноОдОоМму ученому эффективно осуществлять
ссиональную деятельность в своей сфере: работать с зарубежной литературой по профизо н

УАСНоДе, общаться на иностранном языке

—
в СОЦИалы но-обусловленных сферах

ой я профзсси ональной деятельности ‚ ВЫСтунать © ЛОКЛадом Нл участвовать з В

УССНИ На иностранном языке.

1.2 Залачи изучения Анецинлины
УЧОсновнымизадачамииз

=
эм— совершенствование И Даян ейшее развитие полученных на предыдуще

образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах
льносТи;

развитие способности к самообразованию в области иноязычной компетенции,

1.3 Компетениии, формируемые в результате освоения дненинлины!
НроЦесс Изучения дисциплины направлен на формирование следуюниих комПетснний в

уОРмЕ |) На 3

соответствии ©РОК ВО;

ЗА -- готовность Участвовать в работе российских и международных исследовательских
по решению научных и научно-образовательных задач;эт — готовность использовать современные методыи технологии научной коммуникании

на государственном и иностранном языках.

5 ЖИ Ел. ТЕ пилот Ет вЫ кт ГЫ ШЕЖЕ ® Ева "1 ВутОЕ д. събъ нае № 2% ЕР &. ® ГЕ ЕО ЕЕ же = тт к Е2 МВСРО ЛНеННЕН НЫЕ В 628 НРУ ЖЕ Е УП сепазова БеЛЬНОМ рОЕРПНЕВМ

Диснпиплина
в

«Иновураяный, язык» Б1.Б.2 являстся диспиплиной базовой части Блока ! УВ
эдготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», изучается на:

Е
Эй Е уче

ры
ТЕ ЗЕСЫ ты ТЫ ов г„3 ‘у одержанние НО ОЫСЫМР НО ННЛИ НЫЕ

3.1 Содержание Днопиплины й лениннонныЕе Фаня тнЫ
ОТ ету еу опр . чать еее ить чл о 23 кз

т бег есчевой: ичесы
№

теаЫНЕОЦРЕ $ же РОВ кем Фев ось \ ЕЕ та вьУуНая грудосмкоест ь {(ООъем} нисНиНЛлИНЫы составляет в зачетных енинин (зе). 18 Е часов.

м учебных занятий

со преподав ем (по видам учебных
занятни

або заторныезанятия 0
НЫ

практические занятия 54

экзамен предусмотрено
занст НС Предусмотрено



ЛеКНиН 0

лабораторные занятия 0
СА ьрактические занятия
‘а «обл, .Самостоятельная работа обучакнщихсеся(всего):

Каитроль/экз (подготовка к экзамену}

Лина3 — Содер:Жание дисциплиныи ©ё МотодиЧеское обсепечение

улет успеваемости(по
к Валют, темн! “а неделям семестра) Компе-

МИН дХисциплины № № № Нас кие Форма Ренция
лек.|лаб.|пр. М9 промежуточной
час час|час|РАВНЫ аттестат {ий(по

семестрам)
} 2 3 8 5 © 7 5|

||Функциональный — —|1-6, У- я ле
%о#% !

научныйстиль и тсория 12 МУ-1 нА3-6 неделя семестра
перевода

|

ча
с

г
:

Вы

52

2 снис (просмотровос, — — 7- У-1 УК-3З,.

ознакомительное, 15, У-4 ‚- УК-4
Ее} ® ИА `.

изу чакицее) и неревод. 18 МУ-1 - _ ВОо В тт 7-8 неделя семестраСмысловой анализ МУ-2
научного текста

3|Аудирование научных||— — 16- У-! УК-3,
текстов и говорение 21, У-2

ДИ
УК-8

12 У-7 ^9-10 неделя семестра

й РОЫ ‚ неттчерорч ЖЕ оз ч/ =
5 ‘здание вторичных = = = У — | 3 Вто

чай но)

Заезаме;

зо”

1 „Бы

“

(аннотация, обзор, | 27, У-4
веферат) и собственных |
научных текстов(
локлал, статья, заявка на А литиев о ПКЕ
неждународ Ной
конференции) на родном

ч;\
®№

ИО ИНОСТранном языках.
т, н тя гТОРО: ей ми

Н1римечзание:
› — собеседование

ди - деловая играп — проект

“``



<ЗВ анораторных }работы в (или) практические (семинарские} занятия
аблица3.4 — Практическиезанятия

СРА, час,

ТЕ
Объем в

Наименование практического занятия ВООчасах
} Исксико--грамматическоете тирование 2

2|Особенности функционального научного стиля, Трудности перевода,
обусловленные синтаксическими особенностями, Сложные предложени Ё.

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения о
3|ГБрудности перевола, обусловле нные особеСННОСТЯМИ частой речи, | 'лагол, ю

личные формы, согласование времен В -
40Грудности перевода, обусловленные особенностями частей речи, | лагол, 7

неличные формы глагола. | |

-
3 Мода льные глаголы, Мо, ные глаголы с простым+т перфектным а

ННиниТНВОМ6 Местоимения, слова-заменители, Сложные и парные сОНЗЫ, 2
7|Ненятие о различных типах чтения: просмотровое чтение оригинального ^

текста по направлению подготовки. -
Во Ознакомительное чтение оригинального текста по направлению нодготовки 2
9|Анализ перевода оригинального профессионально-ориентированного текста, а

выполненного он-лайн переводчиком
5

10|Просмотровое чтение оригинального текста 2

|!|Изучающее чтение оригинального текста 2
12|Составление плана прочитанного 2
13|Структурирование дискурса. Оформление введенияв тему, развитие темы 2
14|Структурирование дискурса: смена темы, подведение итогов 2
15|Составление вопросов к докладу по теме проводимого исследования 2

16|Составление сообщения по томе научнойработы 4
1?|Нодготовка презентаниипо теме научной работы, 2
18 Перед ача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия я

несогласия
6

19|Деловаяигра - научная конференция 2
2)|Устройство на работу. Резюме В 2

С‘редства логико-смысловой орие НТации в научной статье 2

Аннотирование и рейх‘аренение научного текста а

д Ном: ‘сотоВвка нау чнойстатьи кпГУ бликСанни на иностранном ИЗЫЮКе 8

Итого 54

3,3 Самостоятельная работа аспирантов (СРА)
Таблица3.5 — Самостоятельная работа асиирантов

НВ
№ Наименование раздела дисциплины

кров затрачиваемое
выполнения на выполнение

фалаааая
чт кНисьменный перевод оригинального текста по
направлению тоздготовки, представляющего для
аспиранта профессиональный интрессс. Объем текста В течение
40000 печатных символовс пробелами. Выбор текста семестра
осуществляется аспирантом самостоятельно в
согласуется с ведущим преподавателем

20

20
126



„н =
4 Учебно-\методическое обеспечение для самостоятельной работы,4 ина)

Асниранты могут при свмостОятельном изучении отдельных тем ин вопросов диснинлин
пользоваться учебно-наглянными пособиями, учебным оборудованием и методическими

зботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка
ЗОТНИКОВ,

Учебно-метолическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной
диснннлине организуется:

библиотекой уннберснтет:
е библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической,

сиравочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РНД:
е имеется доступ к основным инфо‚ВМади

тонным образовательным ресурсам,
ннойбазе данных, в том число библиографической, возможность доступа в Интернст,

сру дрой.
- НУТОМ обеснечения дост:уННОСти весго необходнимОРО у чебнн-метОодического в

очного материала
ы путем продостав ЗЛОНИЯ © сдений о наличии учеоэно-методическ ойв литературы,

менных программных
средств:

- путем разработки:
-|методических рекомендаций, пособий по организании самостоятельной работы

сл

- заданийд я самостоятельной рабооты;
- вопросов. К Экзаменам И зачсетам

5 ОЮразовательные технологии
Ж.

Структурная составляющая компетенции знания фор: мирустся путем чтения лекций и

чполнения части самостоятельной работы, ориентированной на приобретение знаний.
=Меточником знаний кроме коненекта Л

$8

кний ЯВНЯНРРОЯ СООТВетствующие учеоники, учеоные[4*

‚
статьи в профессиональных журналах и сведения, получаемые с помощью питер:тет

тогий. Приобретение умени"ин навыков обсепесчивастся в ходе выполнения практических
В он самостоятельной работы аспирантов,

1аб:липа 5.1 — Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных

Наименование раздела (лекции, вл
— пабоватотно Используемые интерактивные

практического или лабораторного- * ° образовате: ТНнЫе РехНОНОГИИ
занятия)

{тОМ ‚ Час,

2 3 4
! Чтение (просмотровое, ознакомительное, Собеседование 2

изучающее) и перевод.  Смысловой
анализ научного текста, З№6
Ознакомительное чтение оригинального
текста но нанравненнию нодготовкинре

2 Аулирование научных текстов ни Деловая игра 2

говорение ИЗМ Деловая игра - научная
конференция

3 Создание вторичных (аннотация, обзор, Деловая игра, проект 2

реферат) в собственных научных текстов
(доклад, статья, заявка на участие в
международной конференции} на родном

и иностранном языках, ИЗ№23



чл

Подготовка научной статьи к нубликации
на иностранном языке

@ онл оценочных средств для проведення НрОМеЕЖУ ЕО" РНОН Вттестаыии

6.1 Перечень компетениий с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательнойпрограммы
Таб:аня| - Этаны формирования компетенции

ржание Этапы формирования комтиетенци й тТЛИ епиплины (молу,литприизуче ний

компетенции „которых формируется данная компетенния В‚начальный основной Зе: зертаютщий
! 2 3 4

2-3 готовность  БЫВ.ОДЛ Методология|6.15.2 Иностранный|Б2.1 Нелагогическая
в науки и образовательной|язык практика

дсятельности БЕВ.ОД.А 62.2 Научно-| |

исследовательская
‘народных ТРайрав сиональный научных практика

с

% т = “5 вса “5 "я © "= я ны) ны

товательски иностранный язык исслелований при БАД. Представление
тектИвОвВ По нолготовке научного локлада об

диссертации основных результатах
я нодготовленной

ВОД научно-
Психология и ква лификационн
пелагогика работы(диссерт

С
НОЙк

2 жен3] щен4 “ен!

ВеБ3,.| Научно-исследовательская деятельность и подготовка|научно-
квалификационной работы (ДУ ‚ссертации) на соискание ученой степсни

- || кандидатанаук — |
—

УК-4- готовность|БЛВ.ОД.2 5.16.2 Иноетрзанный|БАГ. Нодготовка к

неПользОвать Профессиональный ЯЗЫК сдаче и сдача
енные аностранный язык государственного

и экзамена
Ь#, Дл Иредстав:ленис
научного доклада об

уникация на основных результатах
государственном подготовленной

юКтранном научно-
квалификационной
работы (диссертани: и}=

Б3.| Научно-исследовательская деятельность и подготовка|научно-

квалификицаонкой работы (ниссертации) на соискание ученой стенени
Ка ЕДЫила таук

В.2 Онисание к казателен и КИ ГОрНОВ ОНОНННання КОМН РСНЕЕ нй на раЗНИЧНЫХхЗРанаия
ВН сюрмированан, ОННСЙННе ШЕК СНННяГаблина 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций

Ноказатели <ритериии шкала оценивания компетенций
опенивания Нороговый уровень Продви нутыйуровень|Высокийуровень

компетенций|(«удовлет ‘ворительно») («хорошо»} («отлично»)
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знаний,
умений,

ОЛЯ

навыков ОЕ

обтиего
Оотоме ЗУН,

ановлен ны
‚3 РИДко

основные виды деловой
кор›респонденце ТИ н
научной документации
Уметь:
оформлять
ВИЛЫ

корреспондент
оформлять в
чертах ре
результаты свое
Научной деятельности в

ОСНОВНЫЕ
ыслоВОН

НИСЬМЕННОМ ВИ Де,
Владеть
базовыми приемами
моделирования,

анализа Н СИНТеза

текста научного
ктера

ея +3

ДЕЛОВОГО хара

ОЛ
деловой
корреснНАЁеН

нау чнойЙ

ЗЕЕКало ВИДЫ

Не ментацияи,
особенности н
сутаностные
характеристики
текстов научного и
делового характера
Уметь:
оформлять основные
виды деловой
корреспонденции;
оформлять н в
лостаточно летальном
виде представлять на
иностранном языке

Ьтаты свосй
научной деятельности
нисьменном виде в
‘гоМ числе уметь
делать презентации с
непользованием
Рожет Ро;
Владеть:
базовыми—приемами
моделирования,
анализа н

РеЗулЗуи 3ъ

ЯЗ Текста
научного в Делового

ера © Нелью его
‚ хранения и

\учйЗнать:
основные
деловой
корреспонденции

н научной
зентации,особен ости н

сущностные
характеристики
текстов научного
и делового
характера,
функционально-
стилевую
КЛлассифика Нин
научныхтекстов
Уметь;

ВилННТ

Делать УуСтН ЫН

выступления по
направлению
ПОДЕОТОВКИ,

ЧНСТВОВаТЬ В

научной
дискуссии,
конференции;
оформлять
основные виды
деловой
корреспонденции;
оформлять и
детальном виде
представлять на
иностранном
языке результаты
своей научной
деятельности в
письменном виде,
в том числе уметь
Делать
грезентации с
использованием
Рохгег Рош:
Владет:
приемами
моделирования,
анализа и синтеза
иноЯзычНогГо

та научного

фана.

та

характера с целью
создания,сго

хрансния н
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передачи
В Доля|Знать: Знать: Знать:
освоенных пексический минимум|лексический минимум|лексический

й обучающимся|в объеме 35 0 учебных|в объеме 4000 минимумв
знаний,
умений,
навыков от
общего
объема ЗУН,
установленны

х вп. 1.3 РИД
2.Качество
освоенных
обучаютщимся

применятьть
ЗУН в
типовых я
нестанлартны

х ситуациях

лексических слиниП
общего я
терминологического
характера:
Уметь:
понимать содержание
основных видов
деловой
корреспонденции на
иностранном языке;
Читать, понимать в
нереводи ГЬ СО словарем
зутентичные научные
текстыно своему
направлению
НОДРОтОвКки

Владеть:
нностранным языкомв
объеме, необходимом
лля чтения, перевода и

1ЗнОежения
+

содержания
в общих чеертах
аутентичного научного
текста по ©

направлению
НОДГОТОВКИ

ВОсМ у

у“ебных лексич
ниц общего я

ннОлОГического

СОКИх

Ч

обю;СМЛЯТЬ ОСНОВНЫЕ

вины! лелово й

корреснонденнин на.
нностранном языке ©

НОМОНЬЮю тпаблона;

переводить
аутентичныете
научного и
профессионально-

ориентированного
хр:актера; вести

сседуна
иностранном языке на

МЫ

к
повселневные и
профессиональные

ННОСТ ранны МОЯЗЫКОМ

в объеме,
необходимом для
аннотирования,
реферирования

научного текста по
своему направлению
НОДЕРОТОВКИ ©

иноегран ного языка
яссКиННа Ру

тексических
единиц общего и
теерминологическ о
го характера;
Уметь:
самостоятельно
составлять и
оформлять
деловые письма
различного
характера ;

свободно
читать, понимать
и переводить
аутентичные
тексты
разговорно-
ЗЫГГОВОГО
характера и
тексты
профессионально-

ориентированного.
характера; вести
беседу на
иностранном
языке на
повседневные
профессиональны

е темы; понимать
в деталях устные
ВЫНУЕ У ТНеНИяЯ Но
Натравлени к
ПОДЕОТОВКИ

Владеть:
иностранным
языкомв объеме,
необходимом для
аннотирования,
рефери рования
ау!МОНТИ ЧНОГО

научное О текста
по своему
направлению
ПОДГОТОВКИКакс
иностранного
языка на русский,



‘так н с русского
языка на
иностранный

ня #№Матерналь пеобхолимые НЛЯ ОНенкин знЕНннЫи, УМ ний, НаНЫЕКОВ НЕНл} ОБНЬРЕЙ
‚ : \ ‚

4бен, парастерНуово Этапы: ООрМмирования
компетенний в процессе освоения

{

№ Раздел (тема)
_

Код т Рекволотня | сони ОЭннсание шкал оценивания
зиспиплины|контро|формирова средства

лируем НИЯ наимено №№
ой вание заданий

компет
енции

(илиеё
части)

! 2 3 4 5 6 7

нкниона УК: ПЗ, СРА|С 19,10|Оценивая ответ,
“ес, го

$
льНыйЙ "К- учитывают следующие
научный основные критерни:

я |

|= умение использовать
теоретические знания при
анализе конкретных

2 Чтение УК-3,|НЗ, СРА © 2-8 проблем, ситуаций

(просмотро  УК-4 — качество изложения
ВС 1 то есть

ознакомите четкость, элогичностЬ
льное, ответа, а также его полнота

изучающее) (то есть соиероолепьнОстьЬ,

и перевод.
|| не исключающая

Смысловой сжатости };

анализ - способность

заучного станавливать внутри- и“<
текста межпредметные связи,

3 Аудировани УК-3, ПЗ, СРА|ДИ ! особое внимание
е научного УК-4 у 1’'деляется—представлени

езультатов своей научной
деятельности на

Е 1,
1,2

|

иностранном языке,
У К-4 участию в аучной

дискуссии|бе Критерии оценок:
Оценка отлично  —

логически
последовательные,
содержательные,
конкретные ответы на

и |
м]| 6)|

+

С)!|> = уе)
„й

4 ;
[а г) еР
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вопросы,
владение
языком как средством
нау чного и делового
общения. Предложенная в
качестве самостоятельной
форма работы
(письменный перевод
оригинального текста по
направлению подготовки,
представляющего для
аспиранта
профессиональный

интерес} принята без
замечаний.

Оценка хоромю  —

владение иностранным
языком в необходимом
объеме для устного и
письменно
представления своей
научной работы в
достаточных деталях;
предложенная в качестве
самостоятельной форма
работы (письменный
перевод оригинального
текста по направлению
подготовки,
представляющего для
аспиранта
профессиональный
интерес) принята ©

незначительными
замечаниями}

нценка

Ъ

удовлетворительно —

владение иностранным
языком в необходимом
объеме, чтобы устно ин

письменно представить
сущность своей научной
работы. Предложенная в
качестве самостоятельной
форма работы



(письменный перевод
оригинального текста по
направлению

—
подготовки,

представляющего для
аспиранта
профессиональный
тнтерес) принята с

С, с

1

#5 ий
фе # фас ЧЕ Ве [В (в фен

ны

Не © нео Не = а: #“ Ч

вопросов, либо влаотибки в ответах
отсутствие знания
терминологии на
иностранном языке.

. елены

зльного текста по
травлению подготовки./тооказатели  н критерии

оценивания—компетеннин

рейультатов):
Пропедура испытания
пр едусматривает ответ
аспиранта по вопросам
экзаменационного билета,
который заслушивает
комиссия. После
собеседования по переводу
текста по направлению
НодгОотовкКи со словарем,и бы

ет {33ве

выполнения тестового
задания сообщения
аспиранта по теме научной
работы и ответов на
заданные вопросы,
КОМИССИЯ обсуждает
качество ответа я
принимает решение об
оценке (отлично, хорошо,
УДОЕвлетворительно,_неудовлетворительнОсобое внимание



нана [2

обращается на степень
осмысления теоретических
ОСНОВ перевода
иноязычного текста по
своему направлени!

ДРОТОВКИ Изучаемый
материал должен быть
понятым. Приоритет
понимания  обусловливае
владение иностранным
ЯЗЫКОМ как средством
научного и делового
общения

зеной) „

Примечание:
НЗ —-практическое занятие
СРА - самостоятельная работа аспирантов
С — собеседование
ДИ -— деловая игра

контрольные задания нлын нные материалы, необходимые для оценки
навыков н {нли,

мпетенций в процессе освоения образовательной программыВ

! проведения контроля но нроверке Оизовых знаний для текущей агтестинии
Количество‹оценок-4: тлично

‚ хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
Пороги опенок (9% правильных ответов} менее 50%- неудовлетворите льно, 50-70%

удовлетворительно, РОН ‘а-хорошо, 85-100%- отлично.
Нреден длительности всего контроля -60 минут,
Нредел длительности ответа на каждый вопрос-2 минуты.
Носледовательность выборки разделов- последовательная.

Носл сЛОвательноесть вЫ борки вОопросов-еслучайная.

Задание нлн деловой игры «Научная конференния»
Вы участвусте в международной научной конференнии, Подготовьте заявку участника и

10 переводу текста но нанравнению Ннодготовки со слова рём, объём

2, 'Гестовос задание на понимание общенаучного тскста без словаря. Объем 1200-1500п.з.
3. Беседа по теме научной работы,

секие материалы, опредолнниние нронелуры опениваниян знаний, умений
ОВ пыга дентельности, характеризующих этаны Формирования компетенций:
- Положение 1! 02.016—2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения

азовательных программ»;



Дева „Бы

- Список мтоли ческих указаний, ИСПОЛЬЗУСМЫХ В образовательном процессе представлен в

Опеночные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины,

7 Учебно-методическое н иноюрманионное обеспечение дисниплины

7.1 Основная литература н дополнительная учебная литература
а} Основная литературе
1. Егорова В.И. Английский язык для аспирантов и магистрантов |Текст: учебное пособие

‘В.И. Бгорова, Л.В, Левина ; Юго-Зап, гос, ун-т. — Курск: ЮЗЕУ, 2016.-179

Е ‚Ренснёва Н.В. Английский язык для академических целей | Гекст1 учебное пособие по
кому языку/Н.В.Гененёнва; Юго-Зан. гос. ун-т. — Курск: ЮЗГУ, 2014-1238 с.

‚ Тененёва Н.В. Английский язык для академических целей ‚© лектронный ресурс:
‘обие по английскому языку/Н.В.Тененёва: КЮго-Зап, гос, ун-т. — Курск: ЮЗГУ, 2018

0}6) Дополнит ельная литература
. 4. Мухоргов д. ©. Практика

перевода: английский— русский: |'Рекст | учебное пособие по
скому языку/ Д. С. Мухортов.- М.: Высшая кола, 2006. - 256
5. Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов [Текст]: учебное пособие / В.

Гришкова, Н.В. Левина. — Курск: Курск! "ГУ, 2008. — 180 с.

6.Грзишкова В. И. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс): учебное
=В. М. ТЕеНн В. Левина. — Курск: Курек!ГУ, 2008. — 1490 ©

Нав а В. И. Ноу ю таке а зе1ен!те роса. Е |раятисун г по развитию}умений
иуоличного выступления на английском языке дл уне нтов, диссертантов, научных работников
технических специальностей |Рекст|; учебное нособие/ 1Б.И, ЕНавелена, — М.; Кнорус, 2007. — 92

3.3 Перечень методических указаний
1. Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурен методические указания

чению деловой нерениски на английском языке для студентов, изучающих курсы «Деловой
ЯЗЫК», «Профессиональный иностранный язык {английский/ Юго-Западный

зственный университет, Кафедра иностранных языков; ЮГУ; сост. И. В. Тененева. -

основы неревода научных текстов | Электронный ресуре!:
Искому языку / Юнго-Зан. гос. ун-т, сост. В.В. Махова — Курск:

ОКНООДОсТУНа к

3, кар/Аулы.БНостЬ га -
—

Электронно-библиотечная система «Университетская
Оиблиотека опНпе»

& Перечень информаннионных технологий
ВозуисгРони: для подготовки и демонстрация презентаций, Лицензионный договор

Р28 от 21.19.2015 г. с ОЮЮ) «АНТи4б», линензионный договор М№КОО00000 117 от
зе ОЮОЮ «ССМЕСКЕНан».

7.8, УЕНе уечеб ОНМЕеТОДИЧСесКИе МЕТерНаЛлЬЫ
ОрИгиНальные периодические Издания, словари,



Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная учебной мебелью:
обУЧаЮЩИХСЯ; СТОЛ, СРул для препод быГеля,ОЗаОЛТ

тацентр: ноутбук АЗЫБ АЗОУБ РМр зола ЛОЗАМЬЫЛ6еОСЬ, проектор
*



3 Инет до Е +ОЛНеннЕ ана НО изменении, внесенных В рабочу РЮО рОГПОаВ ММУ

Номера страниц
измене

НЫх
заменен аннулиро

НЫ Ванных
НОВЫХ

Весго
страниц

Основание для изменения и
подпись лица, проводивиюего

изменения
4, 12, 13,

14
Протокол|№1 заседания
кафедры иностранных языков
30.08.2016

ии


