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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом уровень высшего образования,

бакалавриат, направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» цели освоения дисциплины «Профессиональные

аспекты деятельности лингвиста-преподавателя и лингвиста-переводчика» следующие:

1.2 - формирование у обучающихся общего представления о будущей профессии лингвиста;

1.3 - развитие у обучающихся личностных качеств;

1.4 - формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций;

1.5 - овладение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Профессиональные аспекты деятельности лингвиста-преподавателя и лингвиста-переводчика»

включена в РУП и относится к блоку дисциплин по выбору: Б1.В.ОД.6. Преподавание данной дисциплины

опирается на общие представления студентов об их будущей профессии.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 В контексте профессионального образования дисциплина «Профессиональные аспекты деятельности лингвиста-

преподавателя и лингвиста-переводчика» необходима студентам, так как она  ориентирует обучающихся на

совершение правильного выбора направления профессиональной деятельности после окончания 1 курса в

соответствии с их интересами и способностями. Формируемые компетенции в процессе изучения дисциплины

будут способствовать развитию у обучающихся личностных качеств, формированию общекультурных и

общепрофессиональных компетенций; овладение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных  и

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных  партнерских

отношений

Знать:

Уровень 1  Моральные и правовые нормы социального взаимодействия.

Уметь:

Уровень 1 Работать в коллективе, проявлять уважение к людям и нести ответственность за поддержание партнерских

отношений.

Владеть:

Уровень 1 Навыками социального взаимодействия в коллективе

Уровень 2

Уровень 3

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях

Знать:

Уровень 1 Особенности гражданской позиции и этику профессионального общения.

Уметь:

Уровень 1 Применить гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1 Этикой профессионального общения.

ОК-10: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к  совершенствованию и

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

Знать:

Уровень 1 Права и обязанности гражданина Российской Федерации.

Уметь:

Уровень 1 использовать действующее законодательство РФ в области гражданско-правовой деятельности

Уровень 2
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Владеть:

Уровень 1 стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и

демократии.

ОК-12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Социальную значимость своей будущей профессии

Уметь:

Уровень 1 Определять особенности профессиональной деятельности лингвиста

Владеть:

Уровень 1 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

ОПК-18: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей  профессиональной

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка  труда, составление резюме,

проведение собеседования и переговоров с потенциальным  работодателем)

Знать:

Уровень 1 Современные особенности спроса на профессию на рынке труда и сферах занятости на уровне города и

региона

Уметь:

Уровень 1 Составить свое резюме,проводить собеседование и переговоры с потенциальным работодателем

Владеть:

Уровень 1 способность свободно ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем

ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих  целей

трудового коллектива

Знать:

Уровень 1 Приемы организации групповой и коллективной деятельности.

Уметь:

Уровень 1 Организовать групповую и коллективную деятельность людей

Владеть:

Уровень 1 навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 1.Моральные и правовые нормы социального взаимодействия.

3.1.2 2. Особенности гражданской позиции и этику профессионального общения.

3.1.3 3. Права и обязанности гражданина Российской Федерации

3.1.4 4. Социальную значимость своей будущей профессии.

3.1.5 5. Современные особенности спроса на профессию на рынке труда и сферах занятости на уровне города и

региона.

3.1.6 6. Приемы организации групповой и коллективной деятельности.

3.1.7

3.2 Уметь:

3.2.1 1.Работать в коллективе, взаимодействовать с другими на основе принятых моральных и правовых норм,

проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;

3.2.2 2. Применить гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях;

3.2.3 3. Использовать действующее законодательство РФ в области гражданско-правовой деятельности.

3.2.4 4. Определять особенности профессиональной деятельности лингвиста.

3.2.5 5. Составить свое резюме, проводить собеседование и переговоры с потенциальным работодателем.

3.2.6 6. Организовать групповую и коллективную деятельность людей.

3.3 Владеть:

3.3.1 1. Навыками социального взаимодействия в коллективе.
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3.3.2 2. Этикой профессионального общения.

3.3.3 3. Стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии.

3.3.4 4.  Знаниями об особенностях профессиональной деятельности лингвиста.

3.3.5 5. Стратегиями собеседования и переговоров с потенциальным работодателем.

3.3.6 6. Навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

лингвистического образования

1.1 Структура и содержание современного

лингвистического образования /Лек/

Л1.3 Л1.5

Л3.2

5 ОК-4 ОК-9

ОК-10

2 0

1.2 Структура и содержание современного

лингвистического образования /Ср/

Л1.59 ОК-4 ОК-92 0

1.3 Федеральный образовательный

стандарт

высшего образования и подготовка

лингвистов

 /Лек/

Л1.3 Л1.5

Л3.2

3 ОК-12

ОПК-18

ОПК-19

2 0

1.4 Федеральный образовательный

стандарт

высшего образования и подготовка

лингвистов

 /Ср/

Л1.59 ОК-10 ОК-

12

2 0

Раздел 2. Особенности

профессиональной деятельности

лингвиста-преподавателя

2.1 Профессиональные компетенции

лингвиста-преподавателя  /Лек/

Л1.3 Л1.5

Л3.1

3 ОК-4 ОК-9

ОК-10

2 0

2.2 Профессиональные компетенции

лингвиста-преподавателя  /Ср/

Л1.3 Л3.29 ОПК-18

ОПК-19

2 0

2.3 Специфика деятельности лингвиста-

преподавателя /Лек/

Л1.53 ОК-4 ОК-9

ОК-10

2 0

2.4 Специфика деятельности лингвиста-

преподавателя /Ср/

Л1.59 ОК-92 0

Раздел 3. Особенности

профессиональной деятельности

лингвиста-переводчика

3.1 Профессиональные компетенции

лингвиста-переводчика  /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л3.2

2 ОК-4 ОК-9

ОПК-18

2 0

3.2 Профессиональные компетенции

лингвиста-переводчика  /Ср/

Л1.1 Л2.29 ОК-9 ОК-

10

2 0

3.3 Специфика деятельности лингвиста-

переводчика /Лек/

Л1.12 ОК-10

ОПК-18

ОПК-19

2 0

3.4 Специфика деятельности лингвиста-

переводчика /Ср/

Л1.1 Л1.4

Л2.1

9 ОК-4 ОК-92 0

3.5  /Зачёт/ 2 ОК-42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Представлены в Приложении 1

5.2. Темы письменных работ

Представлены в Приложении 1

5.3. Фонд оценочных средств

Представлены в Приложении 1

вопросы для устного опроса, устное сообщение, практические задания, тесты.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу М.: РЕМА, 1997 30

Л1.2 Алексеева И. С. Введение в переводоведение: учебное пособие для студентов

учреждений высшего профессионального образования

Москва:

Academia, 2011

15

Л1.3 Симонова О. А.,

Ситникова А. Ю.,

Чмых И. Е.

Методика преподавания английского языка  в вузе: учебное

пособие

Сургут: ООО

"Винчера", 2015

30

Л1.4 Курбанов И. А.,

Чмых И. Е.

Методика преподавания перевода в вузе: (английский язык) Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2011

30

Л1.5 Гальскова Н.Д., Гез

Н.И.

Теория обучения иностранным языкам [Текст]:

лингводидактика и методика  : учебное пособие для

студентов учреждений высшего профессионального

образования

Академия , 2013 70

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кибанов А. Я.,

Захаров Д. К.,

Коновалова В. Г.

Этика деловых отношений: учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности

"Управление персоналом"

М.: ИНФРА-М,

2011

5

Л2.2 Виговская М. Е. Профессиональная этика и этикет: Учебное пособие для

бакалавров

Москва: Дашков и

К, Ай Пи Эр

Медиа, 2014

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: [учебник] Москва: URSS,

cop. 2012

5

Л3.2 Корнеева Л.И.,

Обвинцева О.В.,

Томберг О.В.,

Игнаткова С.В.

Теоретико-методологические основы подготовки лингвистов

-переводчиков в вузе: монография

Екатеринбург:

Уральский

федеральный

университет, 2016

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Каталог образовательных Интернет-ресурсов федерального портала Российское Образование

Э2 Научный портал «теория. ру»

Э3 Российская национальная библиотека

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 СПС «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru/

6.3.2.2 СПС «Гарант» - www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Компьютерный класс в аудитории 317 с мультимедийным проектором, позволяющий осуществлять проведение

лекционных и практических занятий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в Приложении 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Правовые аспекты профессиональной деятельности лингвиста-преподавателя и лингвиста-

переводчика» является формирование у студентов основных представлений о правовых аспектах их будущей

профессиональной деятельности в качестве лингвиста.

1.2 Изучение данной дисциплины позволит студентам:

1.3 • получить функциональные знания основных норм права, регламентирующих деятельности лингвиста.

1.4 • приобрести общее представление о своих правах и обязанностях в сфере профессиональной

деятельности.

1.5 • сформировать комплексный подход к изучению профессионально-ориентированных отношений.

1.6 • дискутировать по различным проблемам, касающимся правовых аспектов профессиональной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Школьные дисциплины: история, право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.2 Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(в том числе педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных  и

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных  партнерских

отношений

Знать:

Уровень 1 знает принципы социального взаимодействия, основанные на общепринятых моральных и правовых нормах

Уметь:

Уровень 1

способен строить взаимодействие в коллективе на основе общепринятых моральных и правовых норм

Владеть:

Уровень 1 Основными способами выхода их конфликтных ситуаций в социально-личностной и профессиональной

сферах

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях

Знать:

Уровень 1 политические институты и способы защиты прав и интересов граждан и организаций, способы разрешения

трудовых споров

Уметь:

Уровень 1 занимать аргументированную и сознательную гражданскую позицию в дискуссиях

Владеть:

Уровень 1 основными способами выхода их конфликтных ситуаций в социально-личностной и профессиональной

сферах

ОК-10: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к  совершенствованию и

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

Знать:

Уровень 1 знает свои права и обязанности. закрепленные в  действующем законодательстве

Уметь:

Уровень 1 демонстирирует готовность использовать   действующее законодательство в  буудущей профессиональной

деятельности

Владеть:

Уровень 1 владеет навыком саморазвития для  совершенствования и развития общества
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ОК-12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 осознает социальную значимость своей будущей профессии

Уметь:

Уровень 1 способен понимать значимость своей будущей профессии

Владеть:

Уровень 1 владеет высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

ОПК-18: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей  профессиональной

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка  труда, составление резюме,

проведение собеседования и переговоров с потенциальным  работодателем)

Знать:

Уровень 1 основные особенности рынка труда и занятости

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в вопросах, касающихся трудоустройства

Владеть:

Уровень 1 владеет навыком сосатвления резюме, прохождения собеседования и т.д.

ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих  целей

трудового коллектива

Знать:

Уровень 1 принципы организации групповой и коллективной деятельности

Уметь:

Уровень 1 способен трудиться  с учетом потребностей коллектива

Владеть:

Уровень 1 владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Правила поведения, регламентирующие межличностные отношения в профессиональной коммуникации,

международно-правовые основы профессиональной деятельности; основы социального взаимодействия,

принятые в обществе моральные и правовые нормы, содержание понятий права, обязанности, трудовая

дисциплина, юридическая ответственность, правовое поведение, ; политические институты и способы защиты

прав и интересов граждан и организаций, способы разрешения трудовых споров; свои гражданские права и

обязанности, в частности, право на труд, основы правовой организации трудоустройства в РФ (трудовой договор,

рабочее время и время отдыха, дисциплина труда и т.д.); о необходимости личностного и профессионального

развития на основе результатов самооценки; социальную значимость и сущность своей профессии, определять

характер взаимодействия правовых явлений, общественные организации учителей и переводчиков; области

применения своих профессиональных навыков и умений; основы правового регулирования предпринимательской

деятельности (права и обязанности предпринимателя, организационно-правовые формы деятельности).

3.2 Уметь:

3.2.1 Применять навыки межкультурной коммуникации  для осуществления профессиональных контактов; применять

моральные и правовые нормы в социальном взаимодействии; занимать аргументированную и сознательную

гражданскую позицию в дискуссиях по различным вопросам, касающихся правовых аспектов профессиональной

деятельности; анализировать основные законы и нормативно-правовые акты в сфере будущей профессиональной

деятельности; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного

уровня, профессиональной компетенции; ориентироваться в характерных особенностях развития отрасли

трудового права на современном этапе; ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей

профессиональной деятельности; ориентироваться в законодательных актах, касающихся системы образования и

переводческой деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в социальной и профессиональной сферах;

Профессиональной  этикой в объеме, позволяющем вести профессиональную деятельность; основными

способами выхода их конфликтных ситуаций в социально-личностной и профессиональной сферах; основными

юридическими терминами; развитой мотивацией к профессиональному саморазвитию, навыками использования

знаний из области права в профессиональной деятельности; навыками получения информации, способствующей

повышению мастерства и мотивации, навыками оценки действий и поступков как своих, так и окружающих с

точки зрения правосознания; навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление

резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем); навыками анализа различных

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающие в сфере труда.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Цели и задачи дисциплины.

 Профессиональная деятельность

лингвиста. Общие вопросы учения о

государстве.

 /Лек/

Л1.2 Л2.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-92 0

1.2 Основы констититуционного строя

России /Ср/

Л1.2 Л3.34 ОК-9 ОК-

10

2 0

1.3 Введение в общие вопросы права /Лек/ Л1.2 Л2.3

Л2.4 Л3.1

Э2

2 ОК-9 ОК-

12

2 0

1.4 Реализация права, правонарушение и

юридическая ответственность /Ср/ Э2

10 ОК-4 ОК-92 0

1.5 Основы правового регулирования

трудовой деятельности /Лек/

Л1.1 Л3.1

Л3.3

Э2

4 ОК-12

ОПК-19

2 0

1.6 Система органов исполнительной

власти, ответственных за

регулирование и контроль в сфере

профессиональной деятельности /Ср/

Л1.3

Э2

6 ОК-10 ОК-

12

2 0

1.7 Основы правового регулирования

предпринимательской

деятельности /Лек/

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.3

Э2

2 ОПК-18

ОПК-19

2 0

1.8 Государственное регулирование и

контроль за предпринимательской

деятельностью /Ср/

 Л2.1

Э2

8 ОК-9 ОК-

10

2 0

1.9 Особенности гражданско-правовых

отношений /Лек/ Э2

4 ОК-9 ОК-

12

2 0

1.10 Основы налогового права /Ср/ Л1.3 Л3.3

Э2

10 ОК-10

ОПК-18

2 0

1.11 Контроль и надзор в сфере

профессиональной деятельности /Лек/

 Л2.3 Л2.4

Л3.3

Э2

2 ОК-4 ОК-92 0

1.12 Альтернативные способы разрешения

административных споров /Ср/

 Л3.2

Э2

8 ОК-9 ОК-

12

2 0

1.13 Международно-правовые основы

профессиональной деятельности /Лек/

 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-9 ОПК-

18

2 0

1.14 Международные социальные и

профессиональные стандарты /Ср/

 Л2.2 Л3.3

Э1

8 ОК-12

ОПК-18

2 0

1.15  /Зачёт/ 22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Представлены в Приложении 1

5.2. Темы письменных работ

Представлены в Приложении 1

5.3. Фонд оценочных средств

Представлены в Приложении 1

Устный опрос, контрольная работа

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Гейхман В. Л.,

Дмитриева И. К.

Трудовое право: учебник для бакалавров Москва: Юрайт,

2012

50

Л1.2 Абдулаев М. И.,

Некрасов С. И.

Правоведение: учебник для бакалавров Москва: Юрайт,

2013

30

Л1.3 Беликова К. М.,

Капустин А. Я.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности:

учебное пособие для бакалавров

Москва: Юрайт,

2013

30

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Зубко Н. М., Карлюк

П. Д., Каллаур А. Н.,

Зубко А. Н.

Предпринимательская деятельность: Курс лекций Минск:

ТетраСистемс,

Тетралит, 2014

1

Л2.2 Орловский Ю. П. Трудовое право в 2 т. Том 2. Особенная часть.

Международно-правовое регулирование труда: Учебник

М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л2.3 Гейхман В. Л. Трудовое право: Учебник М.: Издательство

Юрайт, 2016

1

Л2.4 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва:

Издательский

Центр РИО�,

2016

1

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Завгородний А. В.,

Хохлов Е. Б.,

Сафонов В. А.

Трудовое право России: учебник для студентов вузов,

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и

специальности "Юриспруденция"

М.: Юрайт, 2010 5

Л3.2 Усольцева Н. А.,

Чарковская Н. И.

Гражданское право: учебно-методическое пособие Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2010

68

Л3.3 Варлакова Ю. Р.,

Демчук А. В.

Экономико-правовые основы педагогической деятельности:

теория и методика: учебно-методическое пособие

Сургут:

Издательский

центр СурГУ,

2016

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Город переводчиков

Э2  Центр правовой информации РНБ

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office

6.3.1.2 Доступ в сеть Интернет, в том числе посредством Wi-Fi

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-правовой портал Гарант

6.3.2.2 Консультант Плюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 • Специализированная лекционная аудитория № 312 с мультимедийным проектором для демонстрации

Power Point презентаций.

7.2 • Методический кабинет № 303 с раздаточными материалами (словари и др.).

7.3 • Компьютерные и лингафонные классы SANAKO-LAB (ауд. № 301, 304, 305, 306) с программным

обеспечением, DVD проигрывателем и телевизором

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в Приложении 2




































































































































