
































профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Лицензионное программное обеспечение 

 

1. LibreOffice; 
2. Microsoft Office Word 2013/2007; 

3. Microsoft Office Excel 2013/2007; 

4. Microsoft Office Power Point 2013/2007; 

5. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each 
Academi;c  

6. ABBYY FineReader 9.0. 

 
Отечественное ПО 

 

1. «Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»». 

2. Модуль «Программный комплекс поиска текстовых 
заимствований в открытых источниках сети интернет «Антиплагиат-

интернет»». 
3. Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по 

коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной 
библиотеки (РГБ). 

4. Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

 
Информационная справочная система 

 

1. http://window.edu.ru  
2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 

 
Английский язык  
https://www.lingvolive.com/ru-ru 

https://www.multitran.ru/ 

Немецкий язык: 
3.1 https://www.lingvolive.com/ru-ru 

3.2 https://www.multitran.ru/ 

Французский язык 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 

https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.multitran.ru/
https://www.multitran.ru/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/


https://classes.ru/all-french/dictionary-russian-french-universal-term-

49251.htm 

www.electro-technique.com 

www.eyrolles.com 

                 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В процессе преподавания дисциплины при проведении практических занятий 
используются учебные пособия, имеющиеся в библиотеке вуза, а также аудио 
и видеоматериалы, что вызывает необходимость применения телевизора, 
магнитофона и видеоплеера в специализированной аудитории № 111/2 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Деловой иностранный язык» .  
Основой изучения дисциплины являются Практические занятия, на 

которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также 
вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе. 

Практические занятия также направлены на приобретение 
практических навыков и умений в создании устных монологических 
высказываний, отработки упражнений, выполнении переводов, 
формировании способностей к восприятию иностранной речи. Занятия 
проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проведением 
тестирований и зачета.  

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Практическое 

Занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа 
с литературой, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует 
глубокому усвоения учебного материала и развитию 
навыков самообразования. Самостоятельная работа 
предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, 
дополнительной литературой; 
- выполнение домашних заданий; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, 
олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 
 

https://classes.ru/all-french/dictionary-russian-french-universal-term-49251.htm
https://classes.ru/all-french/dictionary-russian-french-universal-term-49251.htm
http://www.electro-technique.com/
http://www.eyrolles.com/


Лист регистрации изменений 
 

№ 

п/п 

Перечень вносимых 
изменений 

Дата вне-
сения из-
менений  

Подпись заведующего кафед-
рой, ответственной за реализа-

цию ОПОП 

1 Актуализирован раз-
дел 8.3 в части состава 
используемого лицен-
зионного программ-
ного обеспечения, со-
временных профессио-
нальных баз данных и 
справочных информа-
ционных систем 

31.08.2019 

 

2 Актуализирован раз-
дел 8.3 в части состава 
используемого лицен-
зионного программ-
ного обеспечения, со-
временных профессио-
нальных баз данных и 
справочных информа-
ционных систем 

31.08.2020 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 


