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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-10

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации

ОПК-3

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного
языка, его функциональных разновидностей

ОПК-4

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникации

ОПК-5

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего
коммуникативного контекста

ОПК-6

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной
и структурной преемственности между частями высказывания композиционными элементами текста

ОПК-7

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной
информации

ОПК-8

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения

ОПК-9

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
нормы изучаемого иностранного языка; культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого
языка;
Должен уметь:
применять полученные знания в письменной и устной речи на изучаемом языке;
понимать речь преподавателя или другого лица в живом общении или в звукозаписи в пределах изученного
лексического и грамматического материла;
читать без словаря оригинальные художественные тексты, отобранные преподавателем с учетом степени
трудности и с учетом их языковой организации, читать вслух незнакомые тексты, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая при этом правила артикуляции, связывания звуков в речевом потоке и
интонации;
в темпе, близком к нормальному, вести беседу по пройденной тематике, предусматривающую различные виды
коммуникативных действий; вести беседу по прослушанному (прочитанному) тексту, картине, видеофильму;
уметь пересказывать прослушанный (прочитанный) текст и делать устные сообщения по пройденной тематике
с предварительной подготовкой;
соблюдать правила графики и орфографии в любом письменном жанре, предусмотренном настоящей
программой; писать диктанты, построенные на материале настоящей программы, допуская при этом не более 5
ошибок на 180 слов, не считая артиклей; письменно передавать содержание прочитанного текста,
комментируя при этом описываемые события.
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Должен владеть:
основными наиболее употребительными в письменной и устной речи коммуникативными грамматическими
структурами.
Должен демонстрировать способность и готовность:
владения системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
владения этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовностью
использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникации
способность применять основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
способность и готовность овладения основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение,
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью
выделения релевантной информации
владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий
язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных(ые) единиц(ы) на 1080 часа(ов).
Контактная работа - 578 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 558 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 20 часа(ов).
Самостоятельная работа - 322 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3
семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Коррективный курс
Тема 2. My family
Тема 3. House. Flat
Тема 4. At the map of the world
Тема 5. Meals
Тема 6. Shopping
Тема 7. Clothes
Тема 9. Seasons and weather.
9.
Holidays
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1
0
0
34
28
1
0
0
24
24
1
0
0
30
24
1
0
0
24
24
2
0
0
20
8
2
0
0
16
8
2
0
0
20
8
2

0

0

16

8
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 10. Holidays and
Holiday-making
11. Тема 11. Medicine and Sports.
12. Тема 12. Getting about Town.
13. Тема 13. Travelling.
Тема 14. Отдых. Туризм.
14.
Путешествие пешком.
15. Тема 15. Кино и TV
Тема 16. Среднее и начальное
16.
образование в Англии и России
10.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

0

0

50

20

3
4
4

0
0
0

0
0
0

50
56
54

20
33
33

5

0

0

56

28

5

0

0

54

28

5

0

0

54

28

0

0

558

322

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Коррективный курс
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных и согласных звуков. Понятие
об интонации и её компонентах. Словесное, фразовое и логические виды ударения. Основные правила чтения.
Корректировка и автоматизация произносительных навыков.
Множественное число существительных. Степени сравнения прилагательных и наречий. Повелительные и
безличные предложения. Личные и притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения. Предложения
с вводным there. Утвердительное предложение с глаголом to say. Общий вопрос в косвенной речи.
Притяжательный падеж имён существительных. Числительные от 1 до 100, свыше 100. Предлоги места, времени.
Модальные глаголы can, may, must. Изучение лексического материала текста ?A visit? (Arakin, 54), его отработка
в различных речевых упражнениях.
Тема 2. My family
Родственные отношения (кровные и по браку). Возраст людей. Домашние и дикие животные и птицы. Названия
профессий. Особенности характера. Матримониальный статус. Отношение к браку и семейной жизни.
Особенности вступления в брак в России, англоязычных странах.
Тема 3. House. Flat
Здания и жилище. Строительство, строительные материалы и профессии. Части дома, здания. Прилегающая к
дому территория и надворные помещения. Квартирное оборудование и удобства. Освещение. Комнаты и
служебные помещения. Мебель. Предметы домашнего обихода. Обмен адресами. Наём жилища. Особенности
жилищных условий в России, Великобритании и США.
Тема 4. At the map of the world
Некоторые страны, их столицы, языки, национальности. Субстантивированные прилагательные, обозначающие
национальность. Употребление определённого и нулевого артикля с географическими названиями.
Тема 5. Meals
Хлебные и кондитерские изделия. Злаки и крупы. Мясо и мясные блюда. Птица. Рыба, рыбные блюда и продукты
рыбной промышленности. Молочные продукты и жиры. Овощи и овощные блюда. Фрукты, ягоды, грибы и орехи.
Приправы и специи. вкусовые ощущения. Сладости. Напитки. Столовая посуда. Приёмы пищи. Выражения,
используемые за столом. Способы приготовления пищи. Питание дома и вне дома. Приём гостей. Диета.
Предпочтения в еде. Особенности питания в России, Великобритании, США.
Тема 6. Shopping
Универсальный магазин. Покупка продуктов питания, одежды, обуви и других аксессуаров, книг. Покупки
товаров по почте, Интернету. Магазины в России, Великобритании, США
Тема 7. Clothes
Платье и верхняя одежда. Нижнее бельё. Главные части предметов одежды. Застёжки. Отделка. Текстильные
товары (виды ткани). Обувь и принадлежности ухода за обувью. Головные уборы. Шитьё женской и мужской
одежды. Мода.
Тема 9. Seasons and weather. Holidays
Времена года. Явления природы в различные времена года. Климат, погода, температура и свет. Рельеф
местности. Погода в России, Великобритании, США. Отдых на море, за городом, на пляже.
Тема 10. Holidays and Holiday-making
Туризм и организация отдыха на природе. Спортивные лагеря и кемпинги. Поездка к морю. Отдых в традициях
англичан. Студенческие каникулы. Летние и зимние каникулы.
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а) Отдых в Великобритании.
b) Отдых на морe.
с) Отдых в палаточном лагере
Тема 11. Medicine and Sports.
Система здравоохранения в Великобритании и России. Наиболее распространенные болезни. Борьба с
заболеваниями. Работа врача. Современная поликлиника. Спортивные игры и спортивные состязания.
Организация спорта в Великобритании и России. Национальные виды спорта. Выдающиеся спортсмены.
а) Здоровье человека
b) Медицинское обслуживание
с) Здоровье и спорт.
d) Популярные виды спорта в нашей стране и Великобритании
Тема 12. Getting about Town.
Инфраструктура современного юрода. Сфера обслуживания. Городская администрация. Охрана общественного
порядка. Организация городского транспорта. Уличное движение. Достопримечательности города.
а) Современный город.
b) Достопримечательности города.
с) Транспорт в большом городе:
Тема 13. Travelling.
Виды транспорта и виды путешествий. Скорость, комфорт, цены на билеты. Железнодорожный вокзал, аэропорт,
речной или морской терминал, автовокзал. Их структура и организация обслуживания пассажиров. Гостиница и
гостиничный сервис.
Тема 14. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.
Виды отдыха, их преимущества и недостатки. Проблема оптимального выбора отдыха. Путешествие пешком один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута. Экипировка. Запас еды. Принятие во внимание погодных
условий. Уровень комфорта. Приобретение навыков в походных условиях (установить палатку, разжечь костер,
приготовить еду). Путешествие пешком - активный и мобильный вид отдыха. Плюсы и минусы данного вида
отдыха.
Тема 15. Кино и TV
Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и России. Популярность кино.
Причины успеха фильмов. Престижность профессии актера. Роль кино в создании стереотипов и его влияние на
формирование мировоззрения детей и подростков. Достоинства и недостатки TV. Количество и качество
телевизионных образовательных и научно-просветительских программ. Эффективность использования кино и TV
в образовательных учреждениях. Телереклама.
Тема 16. Среднее и начальное образование в Англии и России
Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и среднего образования в Англии.
Финансирование школ. Специальные и специализированные школы. Учебные программы. Наказания и
поощрения в школах. Привилегированные школы - пансионы в Англии. Школьная форма. Экзамены в средних
школах Англии и России.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/learningenglish
British Council - http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
Voice of America - https://www.voanews.com/
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лабораторные Лабораторные (практические) занятия позволяют развивать у студентов творческое
работы
теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику;
учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное
значение в развитии самостоятельного мышления. Обучающиеся на практических занятиях
выступают перед аудиторией, рассказывают диалоги по ролям, задают вопросы.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа
студента над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в лингафонном
кабинете, в читальном зале, а также в домашних условиях. Учебный материал учебной
дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения обучающимся в
процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с учебным
материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. Содержание
самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,
методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная
работа студентов
осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа студентов в
аудиторное время может включать: − работу со справочной и методической литературой;
−участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах,
конференциях, дебатах;− участие в тестировании и др.

экзамен

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине "Практика
устной и письменной речи" является экзамен после каждого семестра. На экзамен выносятся
следующие задания: пересказ отрывка художественного текста, соответствующий уровню
обучения, речевая ситуация в виде монолога или диалога, ситуация с использование
выражений из художественной литературы, пройденной в семестре. Экзаменационная оценка
выставляется с учётом оценки за экзаменационный диктант или изложение.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
Лингафонный кабинет.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.15 Практика устной и письменной речи английского
языка
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
1. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.Д. Аракина. - М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. - 544 с. Количество экземпляров: 52 шт.
2. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.Д. Аракина. - М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. - 544 с. Количество экземпляров: 50 шт.
3. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.Д. Аракина. - М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 544 с. Количество экземпляров: 23 шт.
4. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для
межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В.
Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN
978-5-02-037820-7 (Наука). Режим доступа: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=454058.
5. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по современному
разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 340 с. - ISBN
978-5-9765-1199-6. Режим доступа: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=406099.
6. Павленко, Л. Г. Talks on British Painting. Беседы о живописи Великобритании [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л. Г. Павленко; под ред. В. Д. Селезнева. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 240 с.: ил. - ISBN
978-5-89349-766-3. Режим доступа: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=455474.
Дополнительная литература:
1. Английский в индустрии моды: Учебное пособие / Е.В. Казакова, С.Г. Дружкова, Н.К. Юрасова. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0366-1, 500 экз. Режим
доступа: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=452762.
2. Everyday Topics for Discussion: Учебное пособие / Н.В. Севастьянова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 208 с.
(e-book) ISBN 978-5-9765-0751-7. Режим доступа: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=320798
3. Система письма в английском языке и современный узус: язык, виртуальная коммуникация, реклама: Моногр. /
Н.К.Иванова, Р.В.Кузьмина и др. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о)
ISBN 978-5-369-01324-3, 150 экз. Режим доступа: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=445126.
4. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.Д. Аракина. - М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - 544 с. Количество экземпляров: 56 шт.
5. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.Д. Аракина. - М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. - 544 с. Количество экземпляров: 27 шт.
6. Практический курс английского языка.2 курс: учеб.для студ.вузов / Под ред.В.Д.Аракина. - 7-е изд.,перераб.и
доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 516 с. Количество экземпляров: 51 шт.
7. Практический курс английского языка.2 курс: учеб.для студ.вузов / Под ред.В.Д.Аракина. - 7-е изд.,перераб.и
доп. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 516 с. Количество экземпляров: 27 шт.
8. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 3 курс: учеб. студентов вузов. - M.: Гуманитар. изд. Центр
ВЛАДОС, 2006. - 431 с. Количество экземпляров: 50 шт.
9. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика устной речи = English
for University Students. Reading, Writing and Conversation: в 2 ч. / С.И. Костыгина, О.А. Березина, Ю.А. Иванова,
М.А. Каширина. Ч.1. - М.: Издательский центр 'Академия', 2006. - 400 с. Количество экземпляров: 33 шт.
10. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика устной речи =
English for University Students. Reading, Writing and Conversation: в 2 ч. / С.И. Костыгина, О.А. Березина, Ю.А.
Иванова, М.А. Каширина. Ч.2. - М.: Издательский центр 'Академия', 2006. - 432 с. Количество экземпляров: 30 шт.
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11. Степанова, С.Н. Английский язык для направления 'Педагогическое образование': учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования. - 3-е изд.,испр. - М.: Академия, 2012. - 224 с. Количество экземпляров: 15
шт.
16. Степанова, С.Н. Английский язык для направления 'Педагогическое образование': учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования. - 3-е изд.,испр. - М.: Академия, 2008. - 224 с. Количество экземпляров: 13
шт.
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.15 Практика устной и письменной речи английского
языка
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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