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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: иностранный язык; правила 
иностранного языка; 
Уметь: использовать знания 
иностранного языка для общения в 
устной и письменной формах; 
Владеть: способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части 
Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  

Дисциплина изучается на 1 – 2 курсах в 1 – 4 семестрах. 
В ходе изучения дисциплины предполагается повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц (ЗЕ),  360 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360 324 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

144 24 

Аудиторная работа (всего): 144 24 
в т. числе:   

лабораторные работы 144 24 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 48 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 180 283 
Выполнение контрольных работ  1 семестр 
Зачет (для заочной формы обучения)  8 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ , СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 
(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего семинары, 
практические занятия 

1. Иностранный язык для 
общих и 
академических целей 

72 36 36  Диктант; 
Беседа; 
Контрольная 
работа; 
Внеаудитор-
ное чтение; 
 Зачет. 

2. Иностранный язык для 
профессиональных 
целей 

144 72 72 Диктант; 
Беседа; 
Круглый 
стол; 
Контрольная 
работа; 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего семинары, 
практические занятия 

Внеаудитор-
ное чтение; 
 Зачет. 

3. Иностранный язык для 
делового общения 

108
+36 
экза
мен 

36 72 Диктант; 
Беседа; 
Учебная 
ролевая игра; 
Проектная 
работа; 
Контрольная 
работа; 
Внеаудитор-
ное чтение; 
Контрольная 
беседа по 
экзаменацион-
ным темам; 
 Экзамен. 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего семинары, 
практические занятия 

1. Иностранный язык для 
профессиональных 
целей 

172
+8 
заче
т 

14 158 Контрольная 
работа 

2. Иностранный язык для 
делового общения 

135 
+ 9 
экза
мен 

10 125 Экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Иностранный язык 
для общих и 
академических целей 

Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков 
чтения, перевода, устной речи на материале академического и 
страноведческого характера и формирование знаний на 
основе чтения и перевода оригинальной литературы по теме 
образования. 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Высшее образование за 

рубежом (в стране 
изучаемого языка) 

Система высшего образования в стране изучаемого языка, 
условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, 
организация занятий, меры социальной поддержки 
обучающихся. Прилагательные (степени сравнения). 
Местоимения и их склонение. Система времен глагола. 

1.2. Кемеровский 
государственный 
университет.  
Институт 
фундаментальных наук. 

История и структура университета, направления подготовки, 
условия для поступления, организация занятий, научной 
работы и творческой деятельности обучающихся, 
материально-техническая база института, сферы 
профессиональной деятельности выпускника института 
фундаментальных наук. Модальные глаголы. 

2. Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей 

Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков 
чтения, перевода,  устной речи на материале 
профессионального характера и формирование знаний на 
основе чтения и перевода оригинальной научной литературы 
в сфере профессиональных интересов обучающихся. 

Темы лабораторных занятий 
2.1. Математика как наука История математической дисциплины, её научные разделы, 

предмет исследования, методы исследования. Система 
времен глагола 

2.2. Основные операции в 
арифметике 

Основные операции в арифметике: сложение, вычитание, 
умножение, деление. Страдательный залог. 

2.3. Великие математики Вклад Архимеда в математику. Суть Эвклидовой геометрии. 
Судьбы великих математических открытий. Великие 
математики прошлого и их теоремы. Предшественники 
современной математики. Причастия и причастные обороты. 

2.4. Типы и использование 
компьютеров 

История возникновения компьютера, типы компьютеров, 
аппаратное обеспечение компьютера, устройства внешней и 
внутренней периферии, использование компьютеров в 
современной жизни. Типы придаточных предложений. 

2.5 Моя будущая 
профессия 

Сферы профессиональной деятельности выпускника 
института фундаментальных наук, области применения 
математического моделирования, основные функции 
инженера-оператора ЭВМ (системного администратора, 
программиста), основные качества системного аналитика.  

3 Иностранный язык 
для делового общения 

Формирование основы иноязычного делового общения в 
устных и письменных формах. 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Написание деловых 

писем 
Деловое письмо как вид письма, его структура, 
характеристики языка и стиля при написании деловых писем. 

3.2. Устройство на работу Написание резюме и прохождение собеседования при приеме 
на работу.  

3.3. Публичные 
выступления 

Подготовка и выступление с презентацией на иностранном 
языке. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Перевалова, А.А. Information Technology: учебное пособие/ А.А. Перевалова, Н.И. 
Клыкова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- Кемерово, 2009.- 
132с. 

2. Перевалова А.А. Welcome to Future Technologies: Электронное учебное пособие: 
(тексто-графические учебные материалы).- [Электронный ресурс] / А.А. Перевалова.– 
Кемерово: Изд-во ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2011.– 1 
электрон. опт. диск (CD-R).- продукт зарегистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
(Минсвязи России).- Регистрационное свидетельство обязательного федерального 
экземпляра электронного издания № 24732 от 29.12.2011.- № гос. рег. 0321103660. 

3. Коротких Г. И. Business and Professional English: Numbers, Statistics, and Diagrams in 
Use/ Цифровая и таблично-графическая информация в профессиональном и деловом 
общении [Текст]: пособие по английскому языку для студентов вузов/ Ген. И. 
Коротких, Г. И. Коротких; ГОУ ВПО «КемГУ». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 
134 с. 

4. Коротких Г. И. и Г.И. Applying for a Job or to a Training Programme/ Бизнес-английский: 
Пособие для подготовки к учебе, стажировки или работе за рубежом/ Кемеровский 
госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 112с. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции   наименование 
оценочного 
средства 

1.  Иностранный язык для общих и 
академических целей 

ОК-5 Зачет (1-3 
семестры); 
Экзамен (4 
семестр) 

2.  Иностранный язык для 
профессиональных целей 

3.  Иностранный язык для делового 
общения 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
для очной формы обучения 

a) Типовые вопросы (задания)  
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 
специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-1400 п. зн. за 1 академ. 
час.  
2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания 
на русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 1000-1200 
п. зн. За 8-10 минут.  
3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. Объем 
высказывания – 10-15 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 

 
Устные разговорные темы для экзамена 

1. Кемеровский государственный университет. Институт фундаментальных наук. 
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2. Моя будущая профессия.  
3. Великие математики.  
4. Типы и использование компьютеров.  
5. Математика как наука. 
6. Устройство на работу. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
      - Правильность перевода лексических единиц; 
      - Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при 
переводе с иностранного языка на родной; 
      - Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 
      - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 
      Передача на русском или иностранном языке основного содержания иноязычного 
текста общенаучного характера (без использования словаря):  
      - Полнота и точность передачи основной информации;  
      - Знание нейтральной лексики;  
      - Знание терминов;  
      - Социокультурные знания, необходимые для понимания текста;  
      - Связность передачи содержания;  
      - Логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей).  
      Устное монологическое сообщение по теме: 
     - Лексический запас; 
     - Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 
     - Логичность высказывания; 
     - Наличие выводов и заключения. 
 

для заочной формы обучения 
       а) Типовые вопросы (задания)  

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 
специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1000 п. зн. за 1 академ. 
час.  

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания 
на русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 
600 – 800 п. зн. Время на подготовку – 10 минут.  

 
       б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 

Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
      - Правильность перевода лексических единиц; 
      - Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при 
переводе с       
        иностранного языка на родной; 
      - Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 
      - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 
      Передача на русском или иностранном языке основного содержания иноязычного 
текста общенаучного характера (без использования словаря):  
      - Полнота и точность передачи основной информации;  
      - Знание нейтральной лексики;  
      - Знание терминов;  
      - Социокультурные знания, необходимые для понимания текста;  
      - Связность передачи содержания;  
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      - Логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей).  
 

6.2.2. Зачет 
для очной формы обучения 

а)  Типовые вопросы (задания) 
1. Прочитать и письменно перевести оригинальный текст, освещающий знакомые 
студенту вопросы его будущей специальности (с использованием словаря). Объем текста -
1200 -1400 п.зн. за 1 академ. час. 
2. Выполнение лексико-грамматического теста. 
3. Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам.  
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
 - Правильность перевода лексических единиц; 
 - Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с       
   иностранного языка на родной; 
 - Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 
 - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 
Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам: 
 - Лексический запас; 
 - Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 
 - Логичность высказывания; 
 - Наличие выводов и заключения. 
 

для заочной формы обучения 
а)  Типовые вопросы (задания): 
1. Прочитать и письменно перевести текст на иностранном языке из сферы будущей 
профессиональной деятельности, содержащий изученный грамматический и лексический 
материал (с использованием словаря). Объем текста - 800 п.зн. за 1 академ. час. 
2. Выполнение лексико-грамматической контрольной работы. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
 - Правильность перевода лексических единиц; 
 - Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с       
   иностранного языка на родной; 
 - Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 
 - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 
 
Описание шкалы оценивания: 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, так и 
второстепенной информации.  
     Перевод оценивается в 100 баллов.  
     При этом за правильный перевод:  
     1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; 
переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы 
все реалии и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные 
словосочетания);  
     2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод видо-
временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных 
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форм глагола и конструкций с ними; правильно передано число и падеж 
существительных; учтены при переводе степени сравнения прилагательных и 
наречий);  
     3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение слов-
заместителей; переданы эмфатические конструкции);  
     4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов.  
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие 
способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов. 
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке по письменному переводу:  
100 баллов – 86 баллов = «Отлично»  
85 баллов – 75 баллов = «Хорошо»  
74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно»  

  54 балла и менее = «Неудовлетворительно» 
Показатели передачи основного содержания оцениваются по 4-балльной шкале:  
  5 баллов (отлично)  
  4 балла (хорошо)  
  3 балла (удовлетворительно) 
  2 балла (неудовлетворительно) 
баллы суммируются и выводится средний балл. 

 
Передача на русском или иностранном языке основного содержания иноязычного 
текста общенаучного характера (без использования словаря): 
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 
балла (удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы суммируются и 
выводится средний балл. 
 
Устное монологическое сообщение по теме: 
Нормативные требования: объем высказывания 10-20 фраз.  

«Отлично»: 86 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы.  
Богатый лексический запас.  
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания.  
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.  
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.  
Наличие выводов, заключения.  

«Хорошо»: 75 – 85 баллов 
Тема раскрыта почти полностью.  
Достаточный лексический запас.  
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.  
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.  
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены  
Наличие выводов, заключения.  

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 
Тема раскрыта частично.  
Запас лексики недостаточный.  
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике.  
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами.  
Смысловая завершенность и логичность высказывания  
Значительно нарушены.  
Выводы и заключение отсутствуют.  

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
Тема не раскрыта.  
Бедный лексический запас.  
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Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.  
Медленный темп речи. Длительные паузы.  
Смысловая незавершенность высказывания.  
Отсутствие логики в высказывании.  
Отсутствие выводов и заключения. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций  лежит 
балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта деятельности 
студентов. 

 
1 семестр 

Вид деятельности в 
ИС “Рейтинг 
студентов”  

Комментарии  Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
 

Лабораторная работа Работа на 
практическом занятии 

1 балл 15 – 15 баллов 

Практическое 
занятие 

Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 

Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа, 
тест по итогам 
занятия 

Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов 

Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 

Зачет  1 – 20 баллов 
 
2 семестр 

Вид деятельности в 
ИС “Рейтинг 
студентов”  

Комментарии Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
 

Лабораторная работа Работа на 
практическом занятии 

0,5 балл 30 – 15 баллов 

Практическое 
занятие 

Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 

Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа, 
тест по итогам 
занятия 

Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов 

Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 

Зачет  1 – 20 баллов 
 

3 семестр 
Вид деятельности в 
ИС “Рейтинг 
студентов”  

Комментарии Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
 

Лабораторная работа Работа на 
практическом занятии 

1 балл 15 – 15 баллов 

Практическое 
занятие 

Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 

Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа, Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов 
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тест по итогам 
занятия 

Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 

Зачет  1 – 20 баллов 
 

4 семестр 
Вид деятельности в 
ИС “Рейтинг 
студентов”  

Комментарии Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
 

Лабораторная работа Работа на 
практическом занятии 

1 балл 15 – 15 баллов 

Практическое 
занятие 

Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 

Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 
Контрольная работа, 
тест по итогам 
занятия 

Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов 

Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 

Экзамен  1 – 40 баллов 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 
   

Квасова, Людмила Валентиновна.  
Английский язык для специалистов в области компьютерной техники и технологий 

[Текст] = Professional english for computing : учеб. пособие / Л. В. Квасова, С. Л. 
Подвальный, О. Е. Сафонова. - М. : КноРус, 2011. - 173 с. 

 
Перевалова, Алена Анатольевна.  
Учимся читать по-английски [Текст] : учеб. пособие / А. А. Перевалова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2011. - 95 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30085 

 
б) дополнительная учебная литература:   
 
Перевалова, Алена Анатольевна.  
Information Technology [Текст] : учеб. пособие / А. А. Перевалова, Н. И. Клыкова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. - 131 с. 
 
Сергейчик, Татьяна Сергеевна.  
Английский язык в сфере делового общения [Текст] : учеб. пособие / Т. С. Сергейчик ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра иностранных языков. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 107 с. 

в) словари и справочные издания:   
1. Англо-русский и русско-английский синонимический словарь. –Издательство 
«Астрель», 2007. – 379 стр. 
2. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Издательство 
«Русский язык», 2000. – 480 стр. 
3. Collins cobuild dictionary for advanced learners. – Harper Collins Publishers, 2001, - 
1824 стр. 
4. Collins English-Russian and Russian- English dictionary. – Harper Collins 
Publishers, 2002. – 564 стр. 
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5. Kenneth Katzner. English-Russian and  Russian- English dictionary.- John Wiler and 
Sons, 1984. – 904 стр. 

6. Longman dictionary of contemporary English. Volume I and II. – Longman, 1992. – 
1227 стр. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/ - электронная энциклопедия  
2. http://www.sciam.com/ - англоязычный научный журнал  
3. www.scienceclarified.com – англоязычная научная энциклопедия  
4. www.sciencedaily.com/ - англоязычный научно-популярный журнал  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по работе со словарем 
 При переводе особое значение имеет владение методикой работы со словарем. 

Знание структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия значения слов 
позволяет говорить о лексикографии перевода как средстве решения многих практических 
проблем перевода. 

 Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале каждого 
словаря. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой специальных помет, 
используемой в данном словаре, заранее. Тогда будет значительно проще ориентироваться 
во всем многообразии словарных значений и находить те, которые нужны для данного 
контекста.  

 Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Поэтому для быстрого 
отыскивания в нем слова следует твердо знать английский алфавит. Слова нужно 
отыскивать не по первой букве, а по первым трем буквам.  

 Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей: 
 1) заголовочное (стержневое) слово;  
 2) фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в английском языке 

ударение ставиться перед ударным слогом) 
 3) грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является слово); 
 4) функционально-стилистические или экспрессивные пометы (указывающие на 

стиль и манеру высказывания); 
 5) перевод слова; 
 6) свободные сочетания, в которых реализуются различные значения слова; 
 7) фразеологические единицы, относящиеся к данному слову.  
 При поиске незнакомых слов в словаре:  
 1) определите часть речи и морфологический состав слова, поскольку в отдельных 

словарях значения некоторых слов приходится искать без отрицательных приставок и 
суффиксов, например: irresponsible – безответственный; shameless – бесстыдный; 

 2)  найдите слово в словаре, выберите из словарной статьи подходящее по 
контексту значение;  

 3) если нет эквивалента, который бы в точности соответствовал смыслу данного 
предложения, выберите ближайшее по смыслу значение слова или предложите свой 
вариант контекстуального значения. 

 Значение фразеологических сочетаний или идиоматических выражений следует 
искать в словаре по знаменательным словам, а не по служебным (предлогам, союзам, 
частицам), например: значение оборота on the other hand  (с другой стороны) следует 
искать по слову hand.  
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 Значение групповых предлогов и союзов обычно дается по основному слову; 
например: перевод in spite of, owing to, as long as  находим по словам spite, owing, long. 

 Эти основные правила помогут вам быстро и безошибочно найти значение любого 
слова и тем самым ускорить работу по переводу текста. 
 
Методика работы над текстом 

Качественные изменения характера международных связей современного 
государства являются действенным фактором социально-экономического, научно-
технического и общекультурного прогресса общества. Это способствует становлению 
иностранного языка как второго рабочего языка в сфере профессиональной деятельности. 
Умение свободно общаться на иностранном языке, переводить и анализировать 
профессионально-ориентированную литературу является в настоящее время 
неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции специалиста.  

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам в 
зависимости от установки читающего на степень и точность понимания прочитанного. 
Основным показателем зрелости чтения можно считать способность менять стратегию 
переработки информации в самом процессе чтения. Так, для углубленного понимания 
текста важно изучить его во всей полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех 
лексико-грамматических тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое 
скорее напоминает процесс перевода, своеобразного декодирования иноязычного текста, 
чем собственно чтение. Такие виды чтения, как ознакомительное, просмотровое и 
поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. При этом чтение 
выступает прежде всего как речевая практика, а не как учебная работа по овладению 
именно языковым материалом, что в значительной степени характерно для изучающего 
чтения. Занимаясь этими наиболее распространенными в повседневной и 
профессиональной жизни видами чтения, студент приобретает умения, необходимые для 
смысловой, беспереводной переработки информации, он учится выделять в тексте 
основное содержание, нужные ему факты и детали, учится находить связи и переходы 
между отдельными фрагментами текст на основе знания некоторых закономерностей его 
структурно-смысловой организации. 

Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего иностранный 
язык способности быстро и уверенно ориентироваться как в структуре отдельных 
предложений, так и в структуре целого текста. В предложении следует различать 
синтаксическую структуру (наличие в нем таких элементов, как подлежащее, сказуемое, 
определение, дополнение, обстоятельство) и семантическую или смысловую структуру 
(логические связи между предметами, действиями, признаками).  

При работе над иноязычным текстом следует обращать внимание на сложные и 
производные лексические единицы, образованные по определенным 
словообразовательным моделям, которые по существу являются реальным источником 
потенциального словаря, так как не требуют обязательного обращения к словарю-
справочнику для раскрытия их лексического значения. В производных словах, например, 
опорами для смысловой догадки служат 1) знакомое значение производящей основы, 2) 
значение аффикса (суффикса или префикса), 3) часть речи производного слова.  
 
ПРОСМОТРОВОЕ ЧТЕНИЕ 

При просмотровом чтении (scanning) читатель собирает информацию о полезности 
текста и необходимости его использования в дальнейшем. Для этого достаточно 
познакомиться со структурой текста, прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные 
абзацы. 

В зависимости от цели просмотрового чтения  и степени полноты извлечения 
информации выделяют следующие подвиды просмотрового чтения: 

1. Конспективное  и  реферативное используются для выделения основных мыслей и 
направлены на выявление самого основного в содержании материала; все 
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подробности опускаются как несущественные для понимания главного. 
2. Обзорное – для определения существа сообщаемого. При этом задача читающего 

состоит в выявлении главной мысли текста. Интерпретация прочитанного 
ограничивается вынесением общей оценки и определением соответствия текста 
интересам читающего. 

3. Ориентировочное – для установления наличия в тексте информации, 
представляющего интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная 
задача читающего состоит в том, чтобы установить, относится ли данный материал 
к интересующей его теме. 

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

Ознакомительное чтение (reading for a gist или skimming) предполагает понимание 
основного содержания прочитанного. При обучении данному виду чтения необходимо 
научиться обходить незнакомые слова и не прерывать чтение, развивать умение 
догадываться о значении ключевых слов из контекста. Необходимо также помнить, что в 
данном случае нет необходимости фокусировать внимание на грамматических структурах 
текста и анализировать их. Главное - это умение обобщать содержание текста, то есть 
синтезировать основную коммуникативную задачу текста. 

Основная коммуникативная задача при ознакомительном чтении заключается в том, 
чтобы в результате быстрого прочтения текста извлечь содержащуюся в нем основную 
информацию (выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, что именно 
говорится в нем по данным вопросам, какие мысли являются наиболее важными и т.п.).  

Данный вид чтения требует умения различать главную и второстепенную 
информацию. Он необходим при чтении специальной, профессионально-ориентированной 
литературы, научных статей, которые не представляют специального изучения. 
Переработка информации текста совершается последовательно и непроизвольно, ее 
результатом является построение комплексных образов прочитанного. При этом 
исключается анализ текста и намеренное внимание к языковым составляющим текста.  

Для достижения целей ознакомительного чтения достаточно понимание 70% текста. 
Темп ознакомительного чтения не должен быть ниже 180 слов в минуту. 

 
ПОИСКОВОЕ ЧТЕНИЕ 

При поисковом чтении (reading for specific information) текст прочитывается с целью 
нахождения относительно небольшого количества информации (фактов, характеристик, 
цифровых показателей, указаний) для последующего ее использования в определенных 
целях. Оно ориентировано на чтение литературы по специальности. Поисковое чтение 
предполагает наличие умения ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, 
выбрать из него необходимую информацию по определенной проблеме, выбрать и 
объединить информацию нескольких текстов по отдельным вопросам. 

Условиями, определяющими успешность обучения данному виду чтения являются:  
 точное формулирование задания для поиска, основной целью которого 

является содержательная информация;  
 проведение чтения в условиях дефицита времени (темп достаточно 

быстрый);  
 принятие решения о целевом использовании информации;  
 знание структурно-композиционных особенностей текстов;  
 использование экстралингвистических и когнитивных опор текста;  
 начало обучения данному виду чтения связывается с уже изученными 

текстами, то есть прочитанными с целью ознакомления или изучения;  
 проведение чтения на больших по объему текстах в форме чтения про себя.  

 
ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ 

Изучающее чтение (reading for detail) предполагает максимально полное и точное 
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понимание содержащейся информации в тексте и критическое ее осмысление. Это 
вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный анализ содержания 
читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. Этот вид чтения направлен 
также на преодоление затруднения в понимании иностранного текста. 

Изучающее чтение отличается большим количеством регрессий – повторным 
перечитыванием частей текста, установлением смысла текста путем анализа языковых 
форм, выделением наиболее важных тезисов, проговаривание вслух с целью лучшего 
запоминания содержания для последующего использования в работе (пересказа, 
обсуждения и др.). 

В процессе работы над текстом читающий работает над задачами, которые можно 
объединить в три основные группы: 

 восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте; 
 извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте; 
 осмысление извлеченной информации. 

 
Рекомендации по переводу текста 

При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 
 Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и 

постарайтесь понять его общее содержание. 
 Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, 

простое оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные 
предложения (сложноподчиненное – на главное и придаточное, сложносочиненное – на 
простые). Найдите обороты с неличными формами глагола. 

3. В простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по 
личной форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и 
дополнение (группу дополнения). 

 4. Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа 
подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 
5.  Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. 
Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения 
применяйте языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все 
значения слова, приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При 
работе со словарем используйте имеющиеся в нем приложения. 
6.  Выпишите незнакомые слова, переведите их начерно (дословно).  
7.  Приступите к переводу текста. 

8. Проверьте соответствие каждой фразы перевода оригиналу.  
9. Отредактируйте перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов. 
10. Перепишите готовый перевод. 
 

Алгоритм работы с заглавием перед чтением текста  
1. Внимательно прочитайте заглавие и выделите в нем ключевое слово. 
2. Просмотрите текст и обратите внимание на то, как часто встречается выделенное 

вами ключевое слово заглавия в тексте. 
3. Найдите слова-«заместители» для ключевого слова и всего заглавия в тексте. 
4. Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста. 
5. Найдите в тексте предложения с варьирующимся повтором ключевого слова в 

заглавии. 
6. Скажите, являются ли выделенные вами ключевые слова и их «заместители» 

самыми информативными элементами в тексте. 
7. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном тексте. 

 
Памятка для грамматического анализа непонятных предложений текста на 
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иностранном языке  
1. Бегло просмотрите текста и постарайтесь понять, о чем идет речь. 
2. При вторичном чтении определите тип непонятного предложения и функции всех 

его составляющих по внешним признакам. 
3. При наличии сложносочиненного или сложноподчиненного предложения 

разделяйте его по формальным признакам на самостоятельные и придаточные, 
выделяйте инфинитивные, причастные обороты. 

4. Если в придаточном предложении есть служебные слова, используйте их для 
членения предложения на смысловые группы. 

5. В каждом отдельном предложении сначала находите сказуемое, затем подлежащее. 
Если значение этих слов неизвестно, обращайтесь к словарю. 

6. Глагол-сказуемое обычно стоит на втором месте. Сказуемое можно найти по а) 
личным местоимениям; б) вспомогательным и модальным глаголам в личной 
форме, в) неправильным глаголам; г) суффиксам. 

7. Подлежащее стоит слева от сказуемого. Помните, что существительные 
употребляются в функции подлежащих только без предлогов. 

8. Найдя подлежащее и сказуемое, проверьте, согласуются ли они в лице и числе. 
Поняв значение главных членов, выявляйте последовательно второстепенные 
члены, сначала в группе сказуемого, а затем в группе подлежащего. 

9. Если предложение длинное, определите слова и группы слов, которые можно 
временно опустить для выяснения основного содержания предложения. Не ищите 
сразу в словаре незнакомые слова, а заменяйте их вначале неопределенными 
местоимениями и наречиями (кто-то, какой-то, как-то, где-то и др.). 

10. Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые вам корни, суффиксы, 
приставки. Попытайтесь установить значение этих слов. При этом обратите 
внимание на то, какой частью речи являются такие слова, а затем подбирайте 
соответствующие русские слова. 

11. Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре, соотнося их значение с 
контекстом. 

 
Памятка для овладения контекстуальной догадкой  

в процессе чтения текста на иностранном языке  
1. Прочтите заголовок текста. 
2. Выпишите незнакомые слова. 
3. Определите по формальным признакам синтаксическую функцию как известных, 

так и неизвестных вам слов. 
4. Сделайте предварительный перевод заглавия, заменяя незнакомые слова 

неопределенно-личными местоимениями. 
5. Прочтите текст, определите его тему двумя-тремя словами. 
6. Прочтите еще раз первый абзац. 
7. Посмотрите, встречаются ли в первом абзаце слова заглавия (либо синонимы слов 

из заглавия). 
8. Обратите внимание, есть ли в абзаце слова, близкие по форме неизвестному слову. 
9. Определите, одинаковы ли подлежащее абзаца и подлежащее заголовка. 
10. Определите, одинаковы ли сказуемые (дополнения) в абзаце и заголовке. 
11. Читайте следующие абзацы, выписывая из них законченные в смысловом плане 

отрезки, содержащие известные слова заглавия. 
12. Преобразуйте полученные отрезки в двух- или трехсоставные предложения так, 

чтобы известные слова выполняли одну и ту же синтаксическую функцию. 
13. Сравните главные члены и дополнения в полученных предложениях. Убедитесь в 

том, что в заглавии сказуемое было выражено незнакомым вам словом, а в 
полученных предложениях в роли сказуемого появились слова, известные вам. То 
же относится к подлежащему и дополнению. 
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Требования к оформлению электронной презентации (для проектных работ и 
докладов) 
 

1. Презентация должна быть выполнена в программе Power Point. 
2. Первый слайд должен содержать название работы и её авторов. 
3. Второй слайд содержит план работы (при этом устно должны быть озвучены цель 

работы и её актуальность для студентов). 
4. Представляемые слайды должны в целом отражать предложенные пункты плана.  
5. Слайд не должен содержать длинных предложений и дублировать доклад. На 

слайде должны быть представлены основные мысли или примеры, иллюстрирующие 
слова докладчика. Все примеры должны быть прокомментированы. 

6. Желательно, чтобы презентация содержала не более 15 слайдов. 
7. Последний слайд должен содержать источники информации. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Основным местом использования интерактивных информационных технологий 
являются компьютерные классы института, оснащенные компьютерами со следующими 
техническими характеристиками: 
1. Пакет офисных программ: 
Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 
LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 
2. Internet (Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox). 
3. Электронная почта. 
4. Проигрыватель Windows Media. 
5. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ. 
Указанные технологии используются при активной и интерактивной формах обучения. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 
оснащенной мультимедийным оборудованием и сопровождаются демонстрацией учебно-
наглядных пособий (слайд-презентаций) по темам: 

1. Кемеровский государственный университет. Институт фундаментальных наук. 
2. Моя будущая профессия.  
3. Системный анализ.  
4. Типы и использование компьютеров.  
5. Программирование. Языки программирования. 
6. Устройство на работу. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном читальном зале 
(ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в 
том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в 
электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 
"ЛАНЬ" 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 
психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 
обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 
учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 
электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 
Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 
предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 
задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 
проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 
выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 
ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 
при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  
проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 
корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
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верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 
ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 
при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся 
в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не более чем 
на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 
аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 
студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 
прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 
числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 
здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Составитель: Гринвальд О.Н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 
 
 
 
 
 


