


 

1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины Б1.Б.03 «Деловой иностранный язык» является 

сформировать компетенции (лингвистическую, переводческую, 

коммуникативную, аналитическую) обучающегося в области филологии через 

развитие способности к осуществлению деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке, достаточные для деловых 

контактов с иностранными партнерами, изучения зарубежного опыта в области 

филологии, представления своих научных разработок, а также содействовать 

формированию готовности обучающегося осуществлять организационно-

управленческую деятельность на иностранном языке в выбранной 

профессиональной сфере. 

 

Основные задачи дисциплины:  

 формировать целостные представления о методах анализа и синтеза 

информации делового характера на иностранном языке и кросс-

культурных основаниях деловой коммуникации; 

 создавать мотивацию содействовать налаживанию не только деловых 

контактов, но также межкультурных связей, относиться с пониманием и 

уважением к духовным ценностям других народов; 

 расширять фоновые знания в выбранной профессиональной сфере;  

 стимулировать формирование общекультурной и общепрофессиональной 

компетенций магистра через развитие  понимания на слух речи 

собеседника в ходе беседы делового характера, умений извлекать 

необходимую информацию, раскрытие принципов устной презентации 

компаний и бизнес-идей, планирования деловых поездок, прохождения 

собеседования при приеме на работу на иностранном языке; 

 развивать практические навыки общения на профессионально-

ориентированные темы; 
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 формировать навыки использования лексико-грамматических моделей в 

профессиональном контексте, а также навыки устного и письменного 

двустороннего профессионально-ориентированного перевода. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП   

Курс Б1.Б.03 «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть 

изучаемых дисциплин ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО 45.04.01 – 

«Филология», направленность (профиль) - Теория и практика перевода в 

профессиональной коммуникации (основной язык – английский).  

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине «Деловой 

иностранный язык», имеет пересечения с большей частью учебных курсов, 

входящих в программу подготовки магистранта, так как приобретаемые в ходе 

ее изучении знания и навыки постоянно реализуются в учебном процессе. 

Кроме того, знания и компетенции, которые студенты приобретают во время 

изучения данной дисциплины, могут иметь важное значение при прохождении 

Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(переводческая) и Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (переводческая), а также при подготовке и 

написании магистерской диссертации.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Код  

компетенции  

Компетенция  

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

  



 

ОПК-1  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности;  

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины Б1.Б.3 «Деловой 

иностранный язык» обучающийся должен:  

  

Знать: 

– культуру и традиции стран изучаемого языка; правила деловой 

профессиональной этики, различия между официальным и 

неофициальным стилями общения;  

– основные правила фонетики, грамматики, нормы речевого этикета, 

лексико-грамматические конструкции и речевые штампы, принятые в 

деловой среде страны нахождения деловых партнёров. 

– расширенный объем продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих деловые темы, 

проблемы и ситуации; 

– основные приемы и методы устной и письменной коммуникации на 

английском языке в сфере делового общения; грамматические 

конструкции и речевые штампы, необходимые для запроса и передачи 

деловой письменной и устной информации, выражения собственной 

позиции, выработки совместных решений; типы деловой 

корреспонденции и документации; 

– методики создания и реферирования различных типов текстов в сфере 

делового общения; основные термины и понятия в области 

международного делового общения; основные правила корректного 

построения и презентации доклада, исследования, выступления; 

 – нормы и принципы эффективной межкультурной коммуникации; 

основные причины коммуникативных неудач, возникающих при 

межкультурном общении. 

 

 

Уметь: 

–  использовать иностранный язык в деловом общении (н., принимать 

участие в деловых встречах с зарубежными коллегами для решения 

профессиональных и общих проблем; вести деловую беседу; 
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осуществлять телефонные переговоры на иностранном языке; проводить 

презентации и т.д.); 

– воспринимать на слух и понимать содержание текстов в сфере деловой 

коммуникации; общаться с зарубежными коллегами на 

профессиональные темы и вести диалог более общего характера в 

ситуациях повседневного общения, в ситуациях, связанных с 

социальными и образовательными проблемами, активно используя не 

только «деловой» и «профессиональный» вокабуляр, но и типовые 

формулы общения;  

– анализировать ситуации межкультурного общения, осуществлять выбор 

допустимых речевых стратегий и тактик, прогнозировать возможные 

проблемы между участниками межкультурной коммуникации и находить 

пути их решения. 

– использовать иностранный язык в деловой корреспонденции; переводить 

тексты делового характера, составлять деловые документы (заявления, 

резюме, деловые письма). 

– стилистически точно осуществлять двусторонний перевод аутентичных 

текстов, статей и деловой документации. 

 

Владеть: 

 навыками использования английского языка в письменной и устной 

форме деловой коммуникации; навыками перевода текстов деловой 

тематики с английского и на английский язык; 

 основными коммуникативными стратегиями и тактиками при решении 

задач в сфере деловой коммуникации на английском языке; навыками 

публичного выступления на английском языке и средствами 

эффективного общения с аудиторией; навыками подготовки и ведения 

дискуссии на материале текстов делового и публицистического жанров; 

– техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на иностранных языках;  



 

– навыками ведения беседы делового характера с учётом этических норм 

страны изучаемого языка; 

– навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

делового характера; навыками письменного составления документов, 

заявок для участия в выставках и конференциях; навыками ведения 

деловой корреспонденции; 

– навыками создания и реферирования различных типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля; навыками корректной 

презентации деловой информации на английском языке, как в 

письменной, так и в устной форме. 

 

  

 

 

 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» сведены в 

таблице.  

  

  



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их 

оценивания  

Этап  

(уровень) 

освоения 

компетенции  

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)  

1.     2.     3.     4.     5.    

минимальный  

не владеет  

слабо ориентируется  

в терминологии и 

содержании  

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой  

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой  

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала  

не умеет  
не выделяет  

основные идеи  

Способен показать основную идею в 

развитии  

Способен представить ключевую проблему 

в ее связи с другими процессами  

Может соотнести основные идеи с 

современными проблемами  

не знает  
допускает грубые 

ошибки  

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике  

Понимает специфику основных рабочих 

категорий  

Способен выделить характерный 

авторский подход  

базовый  

не владеет  

плохо ориентируется  

в терминологии и 

содержании  

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал  

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций  

Способен сравнивать концепции, 
аргументированно излагает  

материал  

не умеет  

выделяет основные  

идеи, но не видит 

проблем  

Выделяет конкретную проблему, 

однако излишне упрощает ее  

Способен выделить и сравнить концепции, 

но испытывает сложности с их  

практической привязкой  

Аргументированно  проводит 

сравнение концепций по заданной 

проблематике  

не знает  
допускает много 

ошибок  

Может изложить основные рабочие 

категории  

Знает основные отличия концепций в 

заданной проблемной области  

Способен выделить специфику 

концепций в заданной проблемной 

области  

продвинутый  

не владеет  

ориентируется в  

терминологии и 

содержании  

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой  

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению  

Способен  грамотно 

 обосновать собственную 

 позицию относительно 

 решения современных 

проблем в заданной области  

не умеет  

выделяет основные  

идеи, но не видит их 

в развитии  

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания  

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа  

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области  



 

не знает  

допускает ошибки 
при выделении  

рабочей области 

анализа  

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

идей в рабочей области анализа  

Знает основное содержание современных 

научных идей в рабочей области анализа, 

способен их сопоставить  

Может дать критический анализ 

современным  проблемам  в  

заданной области анализа  

  3  
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4.  Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

  

4.1. Структура дисциплины  

  

Очно-заочное обучение   

  

№  

п/п  

Раздел и тема  

дисциплины  

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная  

работа студентов, 

час.  

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости  

Формируемые 

компетенции  

 
 

 

  ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

  

1  Деловая коммуникация. 

Особенности деловой  

коммуникации  

2    2  15  Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий  

ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

2  Лексикограмматические 

особенности  текстов 

официально-деловой 

направленности  

2    2  15  Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий  

ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

3  Виды  документации  

физических лиц  

2    2  15  Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий  

ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

4  Перевод и составление 

писем  

2    2  19  Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий  

ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

  Итого за 2 семестр      8  

  

64  

  

    

Се

ме

ст

р 

  

Ле

кц

ии 

   
  

  П

ра

кт

ич

. 

  
С

ам

ос

т.  

ра

бо

та 
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5  Виды  документации  

юридических лиц  

3    14  40  Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий  

ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

6  Понятие делового 

общения. Виды  

делового общения  

3    14  40  Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий  

ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

  Итого за 3 семестр 

Контроль во 2 сем  

    28  

36  

80  

  

    

  ИТОГО      180    

  

  

 

  

4.2. Содержание разделов дисциплины  

  

Название раздела Раздел 1. Деловая коммуникация. Особенности 

деловой коммуникации  

  

Деловая коммуникация. Особенности деловой коммуникации. Возможности 

и ограничения письменного общения. Принципы письменной деловой этики. 

Барьеры в письменных коммуникациях. Эффективные и неэффективные 

сообщения. Возможные цели письменного сообщения.  

  

Раздел 2. Лексико-грамматические особенности текстов официально-

деловой направленности  

  

Терминология. Идиомы и метафоры. Синтаксические особенности текстов 

официальноделовой направленности. Крылатые слова в деловой литературе: 

обязательные пословицы.   
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Эвфемизмы и клише.  

Раздел 3. Виды документации физических лиц  

  

Виды документации физических лиц (корреспонденция, паспорта, 

свидетельство о рождении, диплом, резюме (CV), свидетельства, заявления, и 

др.). Переводы с нотариальным заверением (апостиль). Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность переводчика специальных 

текстов.  

  

Раздел 4. Перевод и составление писем  

  

Типы деловых писем (информационный запрос, жалоба, ответ на 

объявление, объяснение и др.). Стилистические особенности деловых писем 

(формальный и неформальный стиль) и переводческие эквиваленты. Перевод и 

составление резюме (CV). Особенности перевода документации с РЯ на ИЯ.  

  

Раздел 5. Виды документации юридических лиц  

  

Виды документации юридических лиц (деловая корреспонденция, 

контракты (договоры), долговые обязательства, гарантии, ведомости, уставы 

акционерных компаний, транспортные накладные и др.). Свидетельства. 

Договоры о совместном предприятии. Общие условия поставки. Договор 

купли-продажи. Транспортная накладная. Полисы. Договор гарантийного 

обслуживания. Договор о предоставлении займа. Долговое обязательство. 

Финансовый отчет. Переводы с нотариальным заверением (апостиль). 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность переводчика 

специальных текстов.  
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Раздел 6. Понятие делового общения. Виды делового общения  

Деловая беседа как основная форма делового общения. Влияние личностных 

качеств на общение.  

Диалоговое общение. Групповые формы делового общения. Общение по 

телефону. Деловые беседы и переговоры.  

Этика и психология деловых бесед и переговоров. Вопросы собеседников и 

их психологическая сущность. Психологические приемы влияния на партнера. 

Деловой завтрак, обед, ужин.  

  

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание  

   

№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплин 

ы  

Тематика практических занятий  Форма  

проведения  

Формируемы 

е   

компетенции  

1,2  1  Деловая коммуникация. Особенности 

деловой коммуникации  

Практическое  ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

3-5  2  Лексико-грамматические особенности 

текстов официально-деловой 

направленности  

Практическое  ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

6,7  3  Виды документации физических лиц  Практическое  ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

8-11   4  Перевод и составление писем  Практическое  ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

121

5  

5  Виды документации юридических лиц  Практическое  ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  

  

16, 

17  

6  Понятие делового общения. Виды 

делового общения  

Практическое  ОК-2  

ОК-3   

ОПК-1  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

  

5.1. Текущий контроль   

Подготовка презентаций; выполнение  индивидуальных практических заданий 

по составлению и переводу деловой документации   

  

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля  

1. Составьте и переведите на английский язык резюме  

2. Переведите на английский язык свидетельство о рождении  

3. Переведите на английский язык медицинскую справку  

4. Составьте и переведите на английский язык заявления  

 о предоставлении отпуска  о приеме на работу  

 о переводе в другой отдел  

 о повышении оклада  

 об увольнении  

5. Переведите договор о намерениях  

6. Составьте и переведите на английский язык деловое письмо   

7. Составьте и переведите на английский язык визитную карточку  

8. Заполните бланк заказа  

9. Оформите и переведите на английский язык договор  

10. Подготовьте и переведите на английский язык объявление  

  

  

  

б).  Примерная тематика докладов и сообщений  

  

1. Ведение деловой переписки  

2. Деловые переговоры  

3. Подготовка презентации  

4. Деловой обед  

5. Влияние личностных качеств на деловое общение  

6. Особенности стиля английского письма  

7. Особенности оформления английского письма  

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы   

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает 

изучение особенностей деловой коммуникации (деловые письма) по учебно-

методическим пособиям.  
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5.3. Промежуточный  контроль: Экзамен /Зачет   

  

Перечень вопросов к зачету во 2 семестре  

1. Деловая коммуникация   

2. Особенности деловой коммуникации   

3. Возможности и ограничения письменного общения   

4. Принципы письменной деловой этики   

5. Барьеры в письменных коммуникациях   

6. Эффективные и неэффективные сообщения   

7. Возможные цели письменного сообщения  

8. Лексико-грамматические  особенности  текстов  официально-

деловой направленности  

9. Терминология  

10. Идиомы и метафоры   

11. Синтаксические особенности текстов официально-деловой 

направленности   

12. Крылатые слова в деловой литературе: обязательные пословицы    

13. Эвфемизмы и клише  

14. Виды документации физических лиц   

15. Ведение корреспонденции  

16. Перевод паспорта  

17. Перевод свидетельства о рождении  

18. Перевод диплома   

19. Перевод резюме (CV)  

20. Перевод свидетельств   

21. Перевод заявлений   

22. Переводы с нотариальным заверением (апостиль)  

23. Нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность 

 переводчика специальных текстов  

24. Типы деловых писем  

25. Составление и перевод информационного запроса  

26. Составление и перевод жалобы   

27. Составление и перевод ответа на объявление  28. Составление и 

перевод объяснения   

29. Стилистические особенности деловых писем   

30. Формальный стиль делового письма и его переводческие эквиваленты  

31. Неформальный стиль делового письма и его переводческие 

эквиваленты   
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32. Перевод и составление резюме (CV)   

33. Особенности перевода документации с русского языка на английский  

34. Особенности перевода документации с английского языка на русский  

  

Перечень вопросов к экзамену в 3 семестре  

  

1. Виды документации юридических лиц   

2. Ведение деловой корреспонденции  

3. Перевод контрактов   

4. Перевод договоров   

5. Перевод долговых обязательств   

6. Перевод гарантии  

7. Перевод ведомости  

8. Перевод устава акционерной компании  

9. Перевод транспортной документации   

10. Перевод свидетельств   

11. Перевод договора о совместном предприятии   

12. Перевод полиса   

13. Перевод договора гарантийного обслуживания  

14. Перевод договора о предоставлении займа  

15. Перевод долгового обязательства   

16. Перевод финансового отчета   

17. Переводы с нотариальным заверением (апостиль).   

18. Нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность 

 переводчика специальных текстов.  

19. Понятие делового общения   

20. Виды делового общения  

21. Деловая беседа как основная форма делового общения  

22. Влияние личностных качеств на общение  

23. Диалоговое общение  

24. Групповые формы делового общения  

25. Общение по телефону  

26. Деловые беседы и переговоры  

27. Этика и психология деловых бесед и переговоров  

28. Вопросы собеседников и их психологическая сущность  

29. Психологические приемы влияния на партнера  

30. Деловой завтрак, обед, ужин  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

  

а) основная литература:  

  

Учебная литература  

1. Слепович В.С. Деловой английский язык - Минска, 2007. - 256с. 

 

б) дополнительная литература:  

 

2.  Богацкий И.С, Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка.- Киев, 

2000. 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

  

1. http://globegate.utm.edu/french/globegate _mirror/gramm.html  

2. http://www.leconjugueur.com/  

3. http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm  

4. Электронные словари  

5. http://www.twirpx.com/file/82214/  

7.http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/  123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-

praktikaperevoda-francuzskiy-yazyk.html  

  

 

7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 

Для освоения данной дисциплины целесообразно прежде всего изучение 

страноведческих реалий английского общества, законов англоязычных, 

связанных с приемом на работу, порядком отпусков и т.д. Для получения более 

полной картины рекомендуется просмотр англоязычных каналов. Для 

подготовки к занятиям, выполнения заданий по переводу студентам 

рекомендуется использовать аутентичные электронные словари (толковые, 

словари синонимов/антонимов).  

  

http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://www.leconjugueur.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

  

Тема (раздел) 

дисциплины  

Образовательные и  

информационные технологии  

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Разделы 1-6  Моделирование групповой 

работы (работа в команде по 

осваиваемым темам)   

  

1. http://globegate.utm.edu/french/globe 

gate _mirror/gramm.html  

2. http://www.leconjugueur.com/  

3. http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotp 

ot/exos/ index.htm  

4. http://www.french.ch/ Электронные 

словари  

Разделы 1-6  Технологии 

самообразовательной 

деятельности (при подготовке 

к занятиям,  при 

 подготовке сообщений, 

 рефератов, аннотаций, 

 при  выполнении 

переводов, упражнений)  

1. http://globegate.utm.edu/french/g 

lobegate _mirror/gramm.html  

2. http://www.leconjugueur.com/  

3. http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ 

hotpot/exos/ index.htm  

4. http://www.french.ch/  

5. Электронные словари  

Разделы 1-6  Компьютерные  

(информационные) 

технологии (при подготовке к 

занятиям, при подготовке 

переводов и презентаций, при 

выполнении упражнений, при 

обучении использованию 

электронных  

словарей)   

  

6. http://globegate.utm.edu/french/glo 

begate _mirror/gramm.html  

7. http://www.leconjugueur.com/  

8. http://platea.pntic.mec.es/~cvera/h 

otpot/exos/ index.htm  

9. http://www.french.ch/  

10. Электронные словари  

6. http://www.twirpx.com/file/82214/  

7.http://www.razym.ru/naukaobraz/in yaz/ 

123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-ipraktika-

perevoda-francuzskiy-yazyk.html  

  

Разделы 1,2,4,5  Тренинги  по  освоению  

тематической лексики  

1. http://globegate.utm.edu/french/glo 

begate _mirror/gramm.html  

2. http://www.leconjugueur.com/  

3. http://platea.pntic.mec.es/~cvera/h 

otpot/exos/ index.htm  

4. http://www.french.ch/  

5. Электронные словари  

Раздел 6  Ролевые  игры  по  темам:  1. http://globegate.utm.edu/french/glo 

 «Деловая встреча», «Перевод 

деловой беседы по телефону».  

begate _mirror/gramm.html  

2. http://www.leconjugueur.com/  

3. http://platea.pntic.mec.es/~cvera/h 

otpot/exos/ index.htm  

4. http://www.french.ch/  

5. Электронные словари  

http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://www.leconjugueur.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://www.french.ch/
http://www.french.ch/
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://www.leconjugueur.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://www.french.ch/
http://www.french.ch/
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
http://www.leconjugueur.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://www.french.ch/
http://www.french.ch/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
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http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/%20123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
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http://globegate.utm.edu/french/globegate%20_mirror/gramm.html
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

   

Занятия проводятся в Интернет-классе с использованием возможностей 

мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и виртуальной 

образовательной среды «Moodle».  

Учебные аудитории института «Полярная академия», в том числе 3 

аудитории с мультимедийным оборудованием, сетевой компьютерный класс с 

выходом в Интернет, центр методической литературы на иностранных языках.  

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0.  

  

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).   

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  
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