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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации английского языка» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.2).  

Содержание дисциплины «Практикум по межкультурной коммуникации английского языка» 

опирается на содержание дисциплины «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Практикум по межкультурной коммуникации английского языка» 

выступает опорой для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурны

ми 

особенностями 

изучаемого 

языка 

З1(СК-3): имеет представление об 

основных диалектах изучаемого 

языка, распознает происхождение, 

социальный статус говорящего на 

основе аудио- и видеофрагментов 

на иностранном языке;  
знает основные, фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

знать:  

- лексические единицы и 

грамматические конструкции, 

изученные в процессе освоения 

дисциплины 

У1(СК-3): умеет свободно 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

 

уметь:  

- понимать письменное 

сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

задачи;  

- кратко излагать смысл текста на 

английском языке;  

- использовать вновь изученные 

слова в речи;  

- применять усвоенные ранее 

грамматические конструкции в 

предлагаемых ситуациях; 

- услышать основную мысль в 

быстрой речи носителей языка 

(на аудионосителях);  

- обсудить предлагаемую тему на 

английском языке. 
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В1(СК-3): владеет основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

владеть:  

- навыками устной 

(монологической и 

диалогической) речи, 

аудирования, различных видов 

чтения, письма. 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

8 9 10 

 Общая трудоемкость 504/14 108/3 216/6 180/5 

 Контактная работа 216 54 90 72 

 Лекции - - - - 

Семинары - - - - 

Практические занятия  216 54 90 72 

Руководство практикой -    

Промежуточная аттестация, в том числе 72  36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет  зачет - - 

зачет с оценкой - - - - 

экзамен  - экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 216 54 90 72 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Английский как язык международного 

общения.. 
  18 18 

2 Педагогическая карьера.   18 18 

3 Театр.   18 18 

  - - 54 54 

9 семестр 

4 Воспитание детей.   30 30 

5 Обычаи и традиции.   30 30 

6 Семейная жизнь.   30 30 
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  - - 90 90 

10 семестр 

7 Канада.   36 36 

8 Австралия.   36 36 

9 Новая Зеландия.   36 36 

  - - 72 72 

  - - 216 216 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Английский как язык международного общения.  

Многообразие языков в мире. Английский язык как средство международной коммуникации. 

Варианты современного английского языка. Полиглоты. Как быстро выучить несколько иностранных 

языков. 

 

Тема 2. Педагогическая карьера. 

Многообразие профессий. Важность выбора профессии. Педагогическая профессия и ее 

особенности. Учитель иностранного языка. Подготовка учителей иностранного языка в Великобритании 

и США. Выдающиеся педагоги. 

 

Тема 3. Театр. 

Театральное искусство. Посещение театра. Интерьер классического театра. Краткое обсуждение 

просмотренного спектакля. У. Шекспир. 

 

Тема 4. Воспитание детей. 

Проблемы воспитания. Возрастная периодизация детского возраста. Особенности подросткового 

возраста. Трудные дети. Организация детского досуга в школе. Правила эффективного воспитания. 

 

Тема 5. Обычаи и традиции.  

Важность традиций и обычаев жизни человека. Многообразие национальных традиций и 

обычаев. Традиции и обычаи в Великобритании и США. Традиции и обычаи в России. Национальные 

праздники Великобритании. Национальные праздники США. 

 

Тема 6. Семейная жизнь. 

Семья как основа жизни человека. Брак. Основы счастливой семейной жизни. Семейные 

проблемы и пути их разрешения. Родители и дети. Проблема отцов и детей. Семейное воспитание. 

 

Тема 7. Канада. 

Географическое положение Канады. Символы Канады. Природные и климатические особенности 

Канады. Провинции Канады. Города Канады: Торонто, Монреаль. Оттава – столица Канады. 

Промышленность в Канаде. Традиции и другие культурные особенности страны. Национальные 

праздники Канады. Ведущие университеты Канады. 

 

Тема 8. Австралия. 

Географическое положение Австралии. Символы Австралии. Австралия – перевернутый 

континент. Природные и климатические особенности Австралии. Животный мир Австралии. 

Региональное деление Австралии. Города Австралии: Сидней, Мельбурн, Перт, Брисбен. Столица 
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Австралии. Промышленность Австралии. Традиции и национальные праздники Австралии. 

Образование в Австралии. 

 

Тема 9. Новая Зеландия. 

Географическое положение Новой Зеландии. Символы Новой Зеландии. Маори. Природные и 

климатические особенности Новой Зеландии. Животный мир Зеландии. Города Новой Зеландии. 

Столица Новой Зеландии. Промышленность. Традиции и национальные праздники. Образование. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
-1

0
 с

ем
ес

тр
ы

 

 

 Тема 1-9 

  

  

Практические занятия – коммуникативный метод, технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, сюжетно-ролевая игра, 

технология критического мышления, технология проектного обучения, 

просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 Тема 

1- 9 

  выполнение письменных тестовых заданий; 

 

 выполнение лексических заданий; 

работа с аудио текстом. 

Внеаудиторная  Тема 

1-9 

216  изучение дополнительного тематического 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 написание письменных работ; 

 работа над проектом; 

 просмотр учебных видеофильмов и 

выполнение заданий к ним. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Австралия [Текст] = Australia : пособие по страноведению для ст. кл. гимназий и шк. с 

углубленным изучением англ. яз. / сост.: Е. Рыбкина, Л. Сааринен. - Санкт-Петербург : КАРО, 2001. - 

174 с. : 

2. Новая Зеландия [Текст] = New Zealand : пособие по страноведению для ст. кл. гимназий и шк. с 

углубленным изучением англ. яз. / сост. Е. А. Рыбкина. - Санкт-Петербург : КАРО, 2001. - 187 с. : 

3. Канада [] = Canada : пособие по страноведению для ст. кл. гимназий и шк. с углубл. изучением 

англ. яз. / сост.: Л. Сааринен, Е. Рыбкина. - Санкт-Петербург : КАРО, 2001. - 238 с.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- лексические единицы и грамматические конструкции, 

изученные в процессе освоения дисциплины  

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 

уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности; 

- применять методы организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п.; 

владеть: 

- навыками применять на практике способы и методы 

работы с временным детским коллективом; 

- навыками применять эвристические методы 

индивидуального и коллективного решения 

неформализованных задач; 

- навыками помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; 

- навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей 

Текущий 

контроль 

тестовые задания. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- письменные работы. 

- индивидуальное 

чтение. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Английский язык [Текст]: учебник для 1 курса филологических факультетов / Т.И. Матюшкина-

Герке, С.П. Балашова, Н.Н. Броссе [и др.]. – М.: ГИС, 2002. – 527 с.  

2. Матюшкина-Герке, Т. И. Пособие для аудирования и развития навыков устной речи к учебнику 

английского языка для 1 курса филологических факультетов [Текст] / Т.И. Матюшкина Герке, Т.Н. 

Кузьмичева, Л.Л. Иванова. – М.: ГИС, 2001, 2002. – 187 с.  

3. Практикум устной речи (английский язык) : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. 

П.В. Пантюхова, И.С. Решетова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 214 с. : табл. - Библиогр.: с. 208-209. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 

4. Практический курс английского языка: 1 курс [Текст] : учеб. для студентов вузов / ред. В. Д. 

Аракин. - 5-е изд., испр. - М. : Владос, 2002. - 534 с.  

5. Практический курс английского языка: 2 курс [Текст]: учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2003. - 516 с.  
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6. Практический курс английского языка: 3 курс [Текст]: учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 4-е 

изд., перераб. - М. : Владос, 2003. - 432 с.  

7. Практический курс английского языка: 4 курс [Текст] : учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 5-е 

изд. перераб. и доп. - М. : Владос, 2003. - 351 с.  

8. Практический курс английского языка (V курс) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. В. Андреева 

[и др.] ; ред. С. М. Поляков ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Исеть, 2005. – 367 с. - 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Болдырева, Э. Test your communicative culture!: сборник контрольных заданий по практическому 

курсу английского языка : учебное пособие / Э. Болдырева, А.В. Осиянова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2013. - 132 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259155 

2. Выборова, Г. Е. Устные темы по английскому языку (1 и 2 уровни) [Текст] : пособие к базовому 

курсу "Еаsy English" / Г. Е. Выборова, О. П. Мельчина. - Москва : Аст-пресс, 1997. - 157 с. - 

(Школьнику, абитуриенту, студенту). - На англ. яз. - ISBN 5-7805-0191-2.  

3. Дудорова, Э.С. Ключ к учебному пособию «Разговорный английский. Практический курс» / 

Э.С. Дудорова. - СПб. : КАРО, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9925-1220-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461805 

4. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексико-грамматические упражнения и 

тесты : учебное пособие / Э.С. Дудорова. - СПб. : КАРО, 2015. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9925-1031-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807 

5. Дудорова, Э.С. Разговорный английский: практический курс / Э.С. Дудорова. - СПб. : КАРО, 

2017. - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-1171-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461809 

6. Живелюк, М. П. Идиоматика английской речи [Текст] : практикум для студентов 3 курса англ. 

отд-ния фак. иностр. яз. / М. П. Живелюк, Ю. В. Алферова ; Шадр. гос. пед. ин-т, каф. англ. яз. - 

Шадринск : ШГПИ, 2003. - 78 с.  

7. Занина, Е. Л. 95 устных тем по английскому языку [Текст] / Е. Л. Занина. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Рольф, 2001. - 304 с. – 1 экз. 

8. Литвинов, П.П. Кратчайший путь к устной речи на английском языке / П.П. Литвинов. - 5-е изд. - 

М. : АЙРИС-пресс, 2011. - 304 с. - (Ступени к успеху). - ISBN 978-5-8112-4348-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79125 

9. Овчинникова, О.С. Британский театр [Текст] : учеб.-метод. пособие. / О.С. Овчинникова. - 

Шадринск: ШГПИ, 2014. - 85 с.  

10. Сгонникова, Е. М. Кино [Текст]: практикум по англ. яз. Для студентов III курса / Е.М. 

Сгонникова. – Шадринск: ШГПИ, 2004. – 94 с.  

11. Уварова, Н. Р. Летний отдых [Текст] : учеб. пособие по практике уст. и писм. речи на англ. яз. / 

Н. Р. Уварова. - 2-е изд. - Шадринск: ШГПИ, 2008. - 82 с.  

12. Уварова, Н.Р. Ролевые игры на занятиях по английскому языку: практикум речевого общения. – 

Шадринск, 2006. – 53 с.  

13. Универсальный тематический английский и русский словарь с иллюстрациями [Текст] / сост. Л. 

С. Золотарева. - . - Москва : ЮНВЕС, 1996. - 692 с. : фото.цв., цв.ил., ил. - Index: С. 411-541. - Указатель 

рус. слов: с.542-692. - ISBN 5-88682-015-9.  
14. Ханникова, Л. Н. Интенсивный курс английской разговорной речи. Сорок тематических 

диалогов. Двести речевых образцов [Текст] = Spoken english / Л. Н. Ханникова. - Москва : СП 

"Соваминко", 1991. - 287 с. : ил. - ISBN 5-85300-029-2 

15. Шуплецова, В. С. Английский язык. Интенсивный курс для начинающих [Текст]: учеб. пособие / 

В. С. Шуплецова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Шадринск : ШГПИ, 2000. - 170 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. English Grammar in Use Network CD-Rom [Электронный ресурс] – упражнения по практической 

грамматике английского языка. 

6.. Ресурсы BBC для изучающих английский язык и учителей английского языка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :.http://www.bbc.co.uk. 

7. Cайт газеты “The Sun” [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.thesun.co.uk  

8. Сайт «Все для тех, кому нужен английский».http://www.study.ru/  

9. Сайт Discovery Channel [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dsc.discovery.com/. 

10. «Сайт» Project Britain [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://projectbritain.com/ 

11. Longman Dictionary of Contemporary English on-line. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ldoceonline.com/  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации английского языка» и изучается в 8, 

9 и 10 семестрах. Курс является дополнением к дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

английского языка». 

Для достижения поставленной цели дисциплины применяются разнообразные задания в устной и 

письменной форме. Для успешного усвоения основных тематических разделов необходимо посещение 

всех занятий, выполнение предъявляемых заданий, самостоятельная работа. 

Оценка сформированности компонентов иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

осуществляется посредством устных высказываний, проектных заданий, письменных проверочных 

работ, комплекса упражнений. 

Устные высказывания могут быть как подготовленные заранее (домашние задания), так и 

спонтанные. Заранее подготовленные устные высказывания направлены на отработку необходимого 

лексического материала, совершенствование навыков диалогической и монологической речи. 

Спонтанные высказывания необходимы для совершенствования коммуникативных умений студентов, 

компенсаторной компетенции. 

Проектные задания выполняются в конце каждого раздела, с целью расширения полученных 

знаний, развития коммуникативных умений. Важным этапом при подготовке проектных заданий 

является защита выполненного проекта. Студенту необходимо давать полные и развернутые ответы на 

задаваемые вопросы. 
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Письменные проверочные работы выполняются в форме эссе, проверочных диктантов. 

Магистральной линией курса является выполнение тренировочных упражнений, направленных на 

развитие навыков в различных видах речевой деятельности и речевых аспектах. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии переносной портативный 

компьютер FUJITSU, компьютеры ACER (8 шт.) (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), сетевое оборудование, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, телевизор SONY, аудиторная доска. 


