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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Иностранный язык для специальных целей

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает «Язык деловой и профессиональной коммуникации: практический курс» и 
«Язык научного общения: практический курс». Освоение модуля направлено на формирование 
умений в области профессиональной коммуникации на иностранном языке. В рамках модуля 
студенты осваивают особенности официально-делового и научного стилей английского языка, 
основные жанры деловой и академической коммуникации, учатся составлять текст 
соответствующих жанров с учетом специфики обслуживаемых ими коммуникативных ситуаций, 
стилистических, функционально-прагматических параметров общения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Язык деловой и профессиональной коммуникации: 
практический курс  3

2 Язык научного общения: практический курс  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Актуальные тенденции развития 

образования в 21 веке
2. Перевод и диалог культур
3. Ораторское искусство
4. Глобальные тренды в изучении 

коммуникации
5. Художественная коммуникация в 

современном мире
6. Устная и письменная речь

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Первый европейский язык
2. Второй европейский язык
3. Устная и письменная речь
4. Перевод и диалог культур
5. Глобальные тренды в изучении 

коммуникации
6. Филология и сфера гостеприимства: 

лингвистическое сопровождение 
туристических маршрутов

7. Проектная деятельность
8. Ораторское искусство
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9. Языковой ландшафт в эпоху глобализации

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Язык деловой и 
профессиональн
ой 
коммуникации: 
практический 
курс

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
развития и 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
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проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

ПК-3 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности широкий 
спектр 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
риторических, 
стилистических, 
переводческих приемов, 
методов филологической 
работы для создания, 
редактирования, 
реферирования, 
трансформации, 
оформления, 
квалифицированного 

З-1 - Перечислять принципы построения 
различных видов текстов, речевые 
стратегии, тактики и приемы, характерные 
для письменной коммуникации

У-1 - Применять основные стилистические 
средства языка для создания, 
редактирования, реферирования, перевода, 
трансформации различных видов текстов с 
учетом их прагматической направленности 
и жанрово-стилистической природы

П-1 - Осуществлять редактирование и 
квалифицированный анализ и оценку 
различных видов текстов, в том числе 
трансформированных текстов (переводов, 
рефератов, обзоров)
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анализа и оценки 
различных видов текстов

Д-1 - Способность к грамотной письменной 
коммуникации в профессиональной сфере

ПК-5 - Готов к 
планированию и 
осуществлению 
публичных выступлений 
с применением навыков 
ораторского искусства, 
межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации на 
иностранном языке

З-2 - Формулировать основные принципы 
построения различных видов устной 
коммуникации, в том числе публичной и 
межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере

З-3 - Формулировать основные пути и 
методы сбора фактической информации, 
необходимой для построения эффективной 
коммуникации в профессиональной сфере

У-1 - Осуществлять диалогическую 
коммуникацию на иностранном языке, 
учитывая специфику данного языка и 
особенности коммуникативной культуры 
его носителей

У-2 - Логически структурировать 
развернутое устное монологическое 
высказывание с учетом специфики 
фактической информации, составляющей 
его содержание, и прагматических 
параметров коммуникации

П-1 - Адекватно выбирать и использовать 
стилистические и риторические средства 
языка при осуществлении устной 
межличностной и публичной коммуникации 
с учетом темы общения, коммуникативных 
задач и особенностей коммуникативной 
ситуации

Д-1 - Способность учитывать широкий 
спектр социальных, психологических, 
культурных, языковых, информационных 
факторов для осуществления эффективного 
общения в профессиональной сфере

ПК-6 - Способен к 
самостоятельному 
написанию авторских 
комментариев и других 
текстов в рамках 
редакционной политики 
СМИ с использованием 
источников на 
иностранных языках, к 
переводу, обработке и 
редактированию 
входящей информации 

З-1 - Определять основные приемы сбора и 
проверки фактической информации, 
необходимой для корректного перевода и 
переработки информационных сообщений

У-1 - Анализировать и сопоставлять 
информационные сообщения на 
иностранных языках с целью выявления их 
фактического содержания, реферирования, 
аннотирования и дальнейшей переработки
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на иностранных языках, 
обеспечению корректной 
передачи фактических 
данных в 
информационном 
сообщении

П-1 - Создавать письменные 
публицистические тексты на основе 
иноязычных информационных сообщений

Д-1 - Готовность к ответственности за 
принятие решений в профессиональной 
сфере

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
развития и 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

Язык научного 
общения: 
практический 
курс

УК-5 - Способен 
анализировать и 

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
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учитывать разнообразие 
культур в процессе 
профессиональной 
деятельности

основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

ПК-3 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности широкий 
спектр 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
риторических, 
стилистических, 
переводческих приемов, 
методов филологической 
работы для создания, 
редактирования, 
реферирования, 
трансформации, 
оформления, 
квалифицированного 
анализа и оценки 
различных видов текстов

З-1 - Перечислять принципы построения 
различных видов текстов, речевые 
стратегии, тактики и приемы, характерные 
для письменной коммуникации

З-2 - Формулировать основные виды и 
приемы редактирования, реферирования, 
перевода различных текстов

У-1 - Применять основные стилистические 
средства языка для создания, 
редактирования, реферирования, перевода, 
трансформации различных видов текстов с 
учетом их прагматической направленности 
и жанрово-стилистической природы

П-1 - Осуществлять редактирование и 
квалифицированный анализ и оценку 
различных видов текстов, в том числе 
трансформированных текстов (переводов, 
рефератов, обзоров)

Д-1 - Способность к грамотной письменной 
коммуникации в профессиональной сфере

ПК-4 - Способен к 
участию в работе 
научных коллективов, 

З-1 - Определять основные этапы и 
принципы реализации проектов, в том числе 
научно-исследовательских
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проводящих 
филологические 
исследования, к 
подготовке и 
редактированию 
научных публикаций, 
продвижению 
результатов собственной 
научной деятельности

З-2 - Перечислять принципы подготовки 
научных публикаций, общепринятые 
требования к их стилистическому и 
техническому оформлению

П-1 - Самостоятельно подготавливать и 
редактировать научные публикации с 
учетом общепринятых требований, 
представлять результаты собственных 
исследований

ПК-5 - Готов к 
планированию и 
осуществлению 
публичных выступлений 
с применением навыков 
ораторского искусства, 
межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации на 
иностранном языке

З-2 - Формулировать основные принципы 
построения различных видов устной 
коммуникации, в том числе публичной и 
межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере

У-1 - Осуществлять диалогическую 
коммуникацию на иностранном языке, 
учитывая специфику данного языка и 
особенности коммуникативной культуры 
его носителей

У-2 - Логически структурировать 
развернутое устное монологическое 
высказывание с учетом специфики 
фактической информации, составляющей 
его содержание, и прагматических 
параметров коммуникации

П-1 - Адекватно выбирать и использовать 
стилистические и риторические средства 
языка при осуществлении устной 
межличностной и публичной коммуникации 
с учетом темы общения, коммуникативных 
задач и особенностей коммуникативной 
ситуации

Д-1 - Способность учитывать широкий 
спектр социальных, психологических, 
культурных, языковых, информационных 
факторов для осуществления эффективного 
общения в профессиональной сфере

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Язык деловой и профессиональной 
коммуникации: практический курс

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кардапольцева Наталья 
Викторовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

германской 
филологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/29_ от _14.12.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кардапольцева Наталья Викторовна, Старший преподаватель, германской филологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Деловая и профессиональная 
коммуникация

Английский для профессиональных целей: виды 
профессинальных сфер и особенности языка. Практический 
курс профессионального английского. Деловая сфера и 
деловой английский.

Р2 Практика делового 
английского

Трудоустройство. Проведение собеседования. Структура 
компании. Презентация компании. Написание краткого очерка 
истории компании. Корпоративная этика и культура. Деловая 
переписка. Деловое общение по телефону. Обмен 
информацией в процессе повседневных и деловых контактов, 
деловых встреч и совещаний.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Язык деловой и профессиональной коммуникации: практический курс

Электронные ресурсы (издания) 



1. Морозенко, В. В.; A Course of Business English Learning : учебно-методический комплекс.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90389 
(Электронное издание)

2. Яшина, Т. А.; English for Business Communication : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951 (Электронное издание)

3. Кузнецова, И. К.; Practice of writing business letters : учебное пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90618 (Электронное издание)

4. Овчинникова, И. М., Хромов, С. С.; The course of business English for the linguistic department : учебное 
пособие.; Евразийский открытый институт, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90921 (Электронное издание)

5. Nurutdinova, A. R.; English for Special Purposes. Language of Chemistry: tutorial : учебное пособие.; 
KNRTU Press, Kazan; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560995 (Электронное издание)

6. Romanova, , G. V.; English for Special Purposes. Grammar : tutorial.; Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, Казань; 2017; http://www.iprbookshop.ru/79245.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Петроченков, А. В.; Business English for Special Purposes : англ.-рус. учеб. сл. специальной лексики 
делового англ. яз..; Добрая книга, Москва; 2007 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотечные ресурсы на сайте УрФУ: http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib

ЭБС Лань. - URL: http://e.lanbook.com/

Oxford University Press. - URL: http://www.oxfordjournals.org/en/

EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/

JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/

Cambridge Journal online. - URL: https://www.cambridge.org/core/

SAGE Publications. - URL: http://online.sagepub.com/

Cambridge English. - URL: https://www.cambridgeenglish.org

BBC Learning English. - URL: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

OXFORD LANGUAGE DICTIONARIES ONLINE. - URL: http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/

Directory of Open Access Journal (DOAJ). - URL: http://www.doaj.org/

Open journals Taylor & Francis. - URL: http://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals



Springer Open. - URL: https://www.springeropen.com/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Язык деловой и профессиональной коммуникации: практический курс

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Язык научного общения: практический 

курс

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кузнецова Татьяна 
Сергеевна

кандидат 
филологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент германской 
филологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/29_ от _14.12.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Татьяна Сергеевна, Доцент, германской филологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Научный стиль
Научная коммуникация и научный стиль. Лексические и 
синтаксические особенности письменного академического 
английского.

Р2 Письменная коммуникация

Правила ведения научной коммуникации при подготовке 
различных документов на иностранном языке: писем, тезисов, 
статей, грантов, резюме и т.д. Аннотирование и реферирование 
научных текстов. Правила оформления рецензий, рефератов, 
аннотаций на иностранном языке. Библиография.

Р3 Устная коммуникация

Выступления по тематике исследования. Изучение техник и 
приемов эффективной презентации на иностранном языке, 
стратегий участия в научной дискуссии по знакомой 
проблематике, обоснования и отстаивание своей точки зрения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Язык научного общения: практический курс

Электронные ресурсы (издания) 

1. Приходько, В. С.; Academic English for International Exams. Parts 1 and 2 : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462002 
(Электронное издание)

2. Нечаева, Т. А.; English for academic and scientific purposes : учебное пособие.; Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499706 
(Электронное издание)

3. Минина, О. Г.; Vocational English and Academic Development : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602768 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Рябцева, Н. К.; Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. Словарь 
оборотов и сочетаемости общенаучной лексики : Новый слов.-справ. активного типа.; Флинта : Наука, 
Москва; 1999 (1 экз.)

2. Cox, K.; EAP now! English for academic purposes : student's book.; Pearson Australia, Frenchs Forest; 2011 
(20 экз.)

3. Hewings, M., McCarthy, M.; Cambridge academic English. An integrated skills course for EAP. Advanced 
C1 : student's book.; Cambridge university press, Cambridge; 2012 (1 экз.)

4. Chazal, E. de; Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Advanced/C1; Oxford University 
Press, Oxford; 2013 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотечные ресурсы на сайте УрФУ: http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib

OXFORD LANGUAGE DICTIONARIES ONLINE. - URL: http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/

Directory of Open Access Journal (DOAJ). - URL: http://www.doaj.org/

Open journals Taylor & Francis. - URL: http://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

Springer Open. - URL: https://www.springeropen.com/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Cambridge English. - URL: https://www.cambridgeenglish.org

BBC Learning English. - URL: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Язык научного общения: практический курс

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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