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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать универсальные и профессиональные компетенции, необходимые в 

сфере бытового и профессионального общения будущих магистров адаптивной физиче-

ской культуры, а также воспитывать профессионально значимые качества личности, такие 

как целеустремленность, ответственность, толерантность, приверженность этическим 

ценностям и нормам.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. овладеть лексикой общего и терминологического характера; 

2. овладеть языковыми и речевыми навыками, позволяющими использовать ино-

странный язык для получения профессионально значимой информации; 

3. освоить языковые и речевые навыки, позволяющие участвовать в устном и пись-

менном профессиональном общении на иностранном языке; 

4. эффективно участвовать в общении с представителями других культур на англий-

ском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональном общении» (английский) отно-

сится к вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению подго-

товки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-

тивная физическая культура).  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами на предыдущих этапах образования: 

1. Русский язык;  

2. Иностранный язык. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Преддипломная практика (4-ый семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

применять со-

временные 

коммуникатив-

ные технологии, 

в том числе на 

иностран-

ном(ых) языке 

1.Лексику общего и 

терминологического 

характера 

2.Грамматические пра-

вила английского языка 

3.Приемы и методы пе-

ревода профессиональ-

но ориентированных 

текстов 

4.Методы поиска и 

сбора информации из 

различных источников 

ИД. УК 4.4.  

Применение анализа, 

обобщения и 

трансляции передо-

вого педагогическо-

го опыта 

физкультурно-

оздоровительной и 

подготовительно-

соревновательной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

 

 

ИД. УК 4.4. 

Анализа, обобщения 

и передачи педаго-

гического опыта на 

английском языке 
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ПК-5 Формиро-

вание умений 

грамотно при-

менять поня-

тийный аппарат 

в профессио-

нальном обще-

нии с соблюде-

нием делового 

этикета 

1.Лексику общего и 

терминологического 

характера по адаптив-

ной физкультуре 

2.Речевые модели и 

клише, характерные 

для делового общения: 

уметь представить себя,  

коллег; вести беседу, 

участвовать в конфе-

ренциях на английском 

языке. 

3.Лексическое напол-

нение деловой корре-

спонденции 

4.Иноязычные лексико-

грамматические струк-

туры, свойственные 

профессиональному 

общению 

ИПК 5.1. 

Грамотно формиро-

вать устную и пись-

менную речь в про-

фессиональном об-

щении 

 

 

 

ИПК 5.2. Понятий-

ным аппаратом в 

профессиональном 

общении с соблюде-

нием делового эти-

кета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с препо-

давателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
 

3 1.Фонетика и грамматика. 

Чтение и дискуссия 

 6      46 

3 2.Профессиональное обще-

ние. Деловое письмо 

 6      46 

3 Промежуточная аттестация: 

зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:   12      96 

Часов  108 Зач. ед. 3  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенций 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

3-ий семестр 

УК-4 

ПК-5 

 

Раздел 1. Фонетика и грамма-

тика.Чтение и дискуссия 

Краткие сведения о дисциплине «Ино-

странный язык в профессиональном об-

щении». Предмет и задачи дисциплины. 

Порядок изучения дисциплины. Отчет-

ность. Литература.Основные правила фо-

нетики: ударение, звуки, мелодика ан-

глийского предложения. 

Система времен глагола в грамматике ан-

глийского языка; развитие навыков пра-

вильного распознавания и употребления 

грамматических форм и конструкций ан-

глийского языка. 

Основные виды чтения. Обучение чтению 

и переводу специализированных текстов 

по адаптивной физической культуре. 

Профессиональная лексика. 

Формирование навыков прогнозирования 

и умения вести беседу общего содержа-

ния по изучаемой теме. Развитие умения 

использовать информацию в соответ-

ствии с коммуникативными задачами.   

УК-4 

ПК-5 

 

Раздел 2. Профессиональное 

общение. Деловое письмо 

Обучение основам устного бытового и 

профессионального общения. 

Обучение монологической и диалогиче-

ской речи на основе устойчивых выраже-

ний, речевых моделей и клише, характер-

ных для деловой коммуникации: знаком-

ство, представление себя и коллег, дело-

вая  встреча, телефонный разговор, про-

ведение презентации, ведение перегово-

ров и т.д. 

Написание деловых и электронных пи-

сем, оформление резюме, форм, необхо-

димых для участия в конференциях. 

Заключение.  

Краткий итог изученного материала,  

промежуточный контроль - зачет 

 

 

 

 

5.2. Лекции 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.3.  Семинары  
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Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раз-

дела  

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Фонетика и граммати-

ка.  

2 Характеристика звуковой системы ан-

глийского языка в сопоставлении с 

русской. 

Особенности строения и функциони-

рования частей речи, система видо-

временных форм, модальные глаголы, 

страдательный залог. Типы вопросов. 

Выполнение упражнений 

 Тема 2. Олимпийские игры 2 Чтение и перевод текста «Олимпий-

ские игры».  Лексико-грамматический 

анализ текста об истории Олимпий-

ских игр. Беседа по содержанию тек-

ста 

 Тема 3. Тренировка как соци-

альное и педагогическое явле-

ние 

2 Чтение, перевод текста «Тренировка 

как социальное и педагогическое яв-

ление»  

Усвоение профессиональной лексики 

и речевых клише для ведения дискус-

сии по теме 

Раздел 2. Тема 4. Лексика делового об-

щения 

Деловое письмо. 

Структура делового письма 

 

2 Чтение, перевод, усвоение лексики по 

теме «Структура делового  письма». 

Выполнение упражнений. написание 

делового письма по образцу 

 

 

Тема 5.  

«Академическая  конферен-

ция». 

Подготовка к проведению ро-

левой игры «Конференция» 

 

 

2 Текст «Академическая  конференция» 

чтение, перевод, усвоение лексики. 

Подготовка к проведению конферен-

ции: составление деловых писем, при-

глашений. Индивидуальные задания 

по подготовке сообщений по адаптив-

ной физической культуре   

Тема 6.  

Деловая игра: Мини-

конференция о тенденциях 

развития адаптивной физиче-

ской культуры. 

Зачетное занятие 

2 
Обсуждение развития адаптивной фи-

зической культуры – выступление сту-

дентов с сообщениями, презентация-

ми. Обсуждение результатов. Подве-

дение итогов семестра. 

 Итого за  семестр 12час

ов 
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5.6. Клинические практические занятия. Данный вид работы не предусмотрен учебным 

планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 ПЗ Тема 5. Академическая конфе-

ренция 

Ситуационные задания 2 

2 ПЗ Тема 6. Мини-конференция о 

тенденциях развития адаптив-

ной физической культуры 

Ролевая (деловая) игра  2 

Всего 25% интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной вне-

аудиторной работы  

обучающихся и КСР 

Оценочное сред-

ство 

Кол-во 

часов  

Код  

компе-

тенций 

Раздел I. Фонетика и 

грамматика.Чтение и 

дискуссия 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Вопросы для со-

беседования 

8 УК-4, 

ПК-5 

Выполнение лексических 

и  грамматических упраж-

нений.Ответы на кон-

трольные вопросы к тек-

стам; чтение, перевод. 

Индивидуальные 

лексико-

грамматические 

задания в пись-

менной и устной 

формах. 

 

18 УК-4, 

ПК-5 

Контроль самостоятель-

ной работы 

2 УК-4, 

ПК-5 

Раздел II. Профессио-

нальное общение. Де-

ловое письмо 

Чтение, перевод, выпол-

нение упражнений по те-

мам: 

Тренировка как социаль-

ное и педагогическое яв-

ление 

Академическая конферен-

ция 

Олимпийские игры 

Ситуационные 

задания 

12 УК-4, 

ПК-5 

Самостоятельное изуче-

ние грамматического и 

лексического материала-

Лексико-грамматический 

анализ учебных текстов.  

Вопросы для со-

беседования 

12 УК-4, 

ПК-5 

Выполнение лексических 

и грамматических 

упражнений к учебным 

Индивидуальные 

лексико-

грамматические 

12 УК-4, 

ПК-5 
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текстам задания в пись-

менной и устной 

формах 
Контроль самостоятель-

ной работы 

 

2 УК-4, 

ПК-5 

Подготовка писем, при-

глашений к деловой игре -  

мини-конференции «Тен-

денции развития адаптив-

ной физической культу-

ры» 

Индивидуальные 

задания к дело-

вой игре 

18 УК-4, 

ПК-5 

Подготовка  Интернет-

обзора, презентации по 

теме мини-конференции 

Выступление с 

сообщением и 

презентацией 

8 УК-4, 

ПК-5 

Всего часов  92  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональном общении» (английский). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

УК-4 1 Начальный - промежуточный 

ПК-5 1 Начальный - промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном  языке 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Лексику общего и терми-

нологического характера 

Распознает лексику общего и тер-

минологического характера в 

текстах, правильно переводит; 

Использует изученную лексику в 

устной и письменной речи 

ситуационные 

задания; 

перевод тек-

стов 

 

2.Грамматические правила 

английского языка 

 

Грамматически правильно строит 

осмысленные фразы, предложения 

на иностранном языке по изучае-

мой тематике 

 

индивидуаль-

ные задания 

3.Приемы и методы пере-

вода профессионально ори-

ентированных текстов 

Самостоятельно выполняет пере-

вод профессионально ориентиро-

ванных текстов 

индивидуаль-

ные задания 
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4.Методы поиска и сбора 

информации из различных 

источников 

Выполняет обзор литературы из 

различных источников по изучае-

мым темам 

выступление с 

сообщением 

У
м

ее
т 

1.Употреблять в устной и 

письменной речи лексику 

общего и терминологиче-

ского характера, а также 

речевые клише, типичные 

для делового общения;  

 

Переводит тексты по направлению 

подготовки с английского языка 

на русский 

индивидуаль-

ные задания по 

текстам 

Излагает основную идею текста, 

пишет аннотации с использовани-

ем речевых клише, типичных для 

делового общения 

 

участие в роле-

вой игре, вы-

ступление с 

сообщением 

2. Распознавать  

лексико-грамматические 

формы и конструкции в 

профессионально ориенти-

рованных текстах, коррект-

но переводить их, употреб-

лять в речи 

Правильно употребляет конструк-

ции, типичные для делового об-

щения, а также бытовых и страно-

ведческих тем 

 

Ролевая игра, 

собеседование  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Пользования справочной 

литературой, Интернет; 

 

Переводит специализированные 

тексты с использованием слова-

рей; Интернет 

 

собеседование 

2.Творческой переработки 

информации, полученной 

при чтении неадаптирован-

ных текстов 

 

Составляет аннотации, готовит 

сообщения; 

составляет пересказы текстов по 

специальности 

индивидуаль-

ные задания 

3.Использования лексики 

межкультурного 

профессионального 

общения 

Готовит устные сообщения по 

изучаемым темам, участвует в си-

туациях общения 

 

ролевая игра, 

 

Компетенция ПК-5: Формирование умений грамотно применять понятийный аппа-

рат в профессиональном общении с соблюдением делового этикета 
 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 
                                                

Знает 
1. Лексику общего и тер-

минологического характе-

ра; речевые модели и 

клише, характерные для 

делового общения: уметь 

представить себя, коллег, 

вести беседу, участвовать 

в конференциях на ан-

глийском языке 

 

1 Самостоятельно выпол-

няет лексико-

грамматические задания 

Индивидуальные 

устные и письмен-

ные задания 
2. Применяет лексику для 

межличностной коммуни-

кации на английском язы-

ке 

Собеседование 

3.Правильно произносит 

терминологическую лек-

сику 

Собеседование 

2.Лексическое наполнение 

деловой корреспонденции 

1.Пишет деловые письма 

по образцам, владеет лек-

сикой письменной комму-

Деловое письмо 
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никации 

3.Иноязычные лексико-

грамматические структу-

ры, свойственные делово-

му научному стилю уст-

ной и письменной речи 

 

1. Описывает способы об-

разования видовременных 

форм английского глагола 

Собеседование 

2. Распознает в тексте и 

понимает основные грам-

матические конструкции  

Чтение, перевод 

учебных текстов 

3. Определяет русские со-

ответствия грамматиче-

ским формам английского 

языка 

Чтение, перевод 

учебных текстов 

Умеет       

 

 

 

 

1.Логически верно аргу-

ментировать и ясно стро-

ить устную речь в виде 

монологического и диало-

гического высказывания 

1. Понимает и воспроиз-

водит информацию на ан-

глийском языке по задан-

ной ситуации  

 

Собеседование Ро-

левая игра 

 

2.Контекстно применять 

научную и официально-

деловую терминологию в 

иноязычной устной и 

письменной речи 

 

 

 

2. Употребляет лексику 

делового общения в ситу-

ациях общения 

Ролевая игра 

3. Способен написать 

письмо личного и делово-

го характера, заполнить 

анкету 

Самостоятельная 

проверочная работа 

3.Грамматически коррект-

но строить устную и 

письменную речь на ан-

глийском языке 

 

 

2. Применяет лексико -  

грамматические знания в 

построении высказывания 

 

 

Собеседование 

Владеет  1. Навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на английском 

языке 

 
 
 

1.Осуществляет устный и 

письменный перевод тек-

стов по экономике с ис-

пользованием словаря 

Письменный отчет 

2. Устно воспроизводит 

информацию на заданную 

тему, выражая свое отно-

шение к прочитанному 

или услышанному мате-

риалу 

3.Навыком ведения бесе-

ды 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Ролевая игра, дис-

куссия 

2. Методами компрессии 

текста 

 

1.Способен произвести 

анализ, отбор материала 

на заданную тему 

Осуществляет переработ-

ку информации в виде ан-

нотации, сообщения 

Выступление с со-

общением 
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Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по изучаемой дис-

циплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Макси-

мально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтин-

говый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды 

работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по    

дисциплине зачет - 3-ий семестр 

 

Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Зачет выставляется по результатам балльно-рейтинговой системы работы в семестре, 

при сдаче всех контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Процедура зачета, как отдельное контрольное мероприятие, не проводится, оценивание 

знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях.  

Основные виды контроля: 

1. Собеседование 

2. Тестирование 

3. Индивидуальные задания 

4. Участие в ролевой игре 

5. Самостоятельное выполнение заданий 

Процедура проведения каждого оценочного мероприятия осуществляется в соответ-

ствии с локальными нормативными актами и описаниями в фондах оценочных средств. 

Обучающиеся должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации. 

На итоговом занятии по разделам проверяются практические умения и навыки, кото-

рыми должны обладать студенты по окончании курса изучения дисциплины, дается пред-

ставление о достигнутом ими уровне компетенций в сфере профессионального общения и 

умения работать с профессионально-ориентированной литературой на английском языке.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Маслова, А.М. Английский язык для медицинских вузов [Текст] : учеб. для вузов / 

А.М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. – 5-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 336 с. 
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2. Маслова, А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : 

учеб. для вузов / А.М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. – 5-е изд., 

испр. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 336 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433485.html 

3. Английский язык. Практикум по устной речи: учеб. пособие для вузов / сост.: С.В. 

Знаменская [и др.]. – Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2018. – 188 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Английский язык для физкультурных специальностей =English for Students of Phys-

ical Education: учебник для студентов вузов; Е. А. Баженова, А. Ю. Гренлунд, Л. Я. 

Ковалева, А. В. Соколова. - 6-е изд., стер. - М: Академия, 2013. - 352 с.  

2. Англо-русский медицинский словарь=English-Russian medical dictionary: более 

90000 терминов / сост.: И.Ю. Марковина [и др.]. – М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2008. – 882 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.lingvo.ru электронный словарь AbbyLingvo 

2. www.uptodate.com Информационный ресурс доказательной медицины  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональном общении (ан-

глийский)» является формирование у обучающихся навыков чтения и перевода аутентич-

ных текстов, пополнение словарного запаса специальной лексикой, а также развитие ре-

чемыслительных навыков профессионально-ориентированной устной речи для более ши-

рокого включения в сферу профессионального общения на английском языке в области 

адаптивной физкультуры. 

На практических занятиях студенты изучают тексты для перевода, ознакомительно-

го, поискового и изучающего чтения, лексические и грамматические упражнения. Тексты 

охватывают основные направления профессиональной подготовки будущих специалистов, 

работающих с лицами с отклонениями в состоянии здоровья. Система упражнений содер-

жит дотекстовые и послетекстовые упражнения для развития навыков устной речи, что 

позволяет последовательно и качественно усвоить лексико-грамматический материал и 

научиться применять полученные знания в практической работе с английским языком. 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из следующих составляю-

щих: оценки за тестирование; выполнение индивидуальных заданий, участие в ролевых 

играх, работа в группах, собеседовании, участие в заседании круглого стола. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материа-

лами можно: 

- на кафедре иностранных языков; 

- в электронном виде на сайте кафедры foreign@stgmu.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

         11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При освоении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

1. сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433485.html
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2. самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использо-

ванием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз дан-

ных; 

3. использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индиви-

дуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

1. OPACGLOBAL Университетская база. Библиотека студента. 

2. www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студента») 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Виды оборудования, используемого при изучении дисциплины: 

1. Учебные аудитории, оборудованные демонстрационными комплексами; 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Лингафонный кабинет 

4. Аудиозаписи, видеоматериалы  

 

Разработчики: 

 

Зав. кафедрой иностранных языков 

к.п.н., доцент         С.В. Знаменская  

 

Доцент                                                                                                Т.И. Бирюкова 
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