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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
практическое овладение иностранным языком для осуществления коммуникации в устной и
письменной формах с целью решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
рамках общекультурных тем и тем по направлению подготовки.
Задачи:
углубление ранее полученных языковых знаний и развитие коммуникативных умений во всех
видах речевой деятельности в рамках общекультурных тем и тем по направлению подготовки;
формирование навыков общения на иностранном языке для осуществления межличностного и
межкультурного взаимодействия, в том числе навыков работы с информацией, извлеченной из
оригинальной литературы соответствующей тематики.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основные лексические и грамматические нормы русского и иностранного языков в объёме, необходимом для осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах.
Уметь:
читать и понимать со словарем оригинальную литературу, извлекать
из неё необходимую информацию;
логически, аргументировано, последовательно и ясно строить устную
и письменную речь на русском и иностранном языках в соответствии
с лексическими и грамматическими нормами.
Владеть:
основными языковыми и речевыми средствами для осуществления
коммуникации в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия на знакомую / интересующую тему;
основами аннотирования и реферирования аутентичных текстов на
русском языке с целью получения общей / интересующей
информации в рамках общекультурных тем и тем по направлению
подготовки.

Формируемые компетенции
ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических часов).
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Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация
(зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка
и повторение материала
учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим
занятия
Вид итогового контроля
(зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

1 семестр
72
34,25
34
0,25

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
3 семестр
4 семестр
72
72
108
34,25
34,25
35,25
34
34
34
1
0,25
0,25
0,25

37,75

37,75

37,75

72,75

зачет

зачет

зачет

экзамен

всего
324
138
136
1
1
186

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела

Наименование разделов

всего
Л

Студенческая жизнь и ценность образования
Ценности современной молодежи
Итого:

1
2

34
38
72

Количество часов
аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
16
18
34

внеауд.
работа
18
20
38

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздел
а
3
4

Наименование разделов

всего
Л

Города. Страны. Языки.
Будущая профессия
Итого:

34
38
72

Количество часов
аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
16
18
34

внеауд.
работа
18
20
38

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздел
а
5
6

Наименование разделов
Философия как наука
История философии
Итого:

всего
34
38
72

Количество часов
аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
16
18
34

внеауд.
работа
18
18
36
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздел
а
7
8

Наименование разделов
Философские школы. Великие мыслители
Современные проблемы философии
Итого:
Всего:

всего
54
54
108
324

Количество часов
аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
16
-

16
32
134

-

внеауд.
работа
38
36
74
186

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Студенческая жизнь и ценность образования
Чтение текстов по обозначенной тематике. Образование в России и в Великобритании. Мой
университет. Беседа в рамках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диалогической /
монологической речи. Перевод иноязычной литературы. Аннотирование и реферирование текстов по
общекультурной тематике. Грамматика: Типы артиклей. Употребление и опущение артиклей.
Предлоги. Личные и притяжательные местоимения. Глагол «to be». Степени сравнения
прилагательных. Множественное число и притяжательный падеж существительных.
2 Ценности современной молодежи
Здоровый образ жизни: спорт, питание. Досуг. Отношения в семье и между друзьями.
Спортивные мероприятия. Волонтерское движение. Чтение текстов по обозначенной тематике.
Беседа в рамках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диалогической / монологической
речи. Перевод иноязычной литературы. Аннотирование и реферирование текстов по общекультурной
тематике. Грамматика: Present Simple и Present Continuous. Местоимения much, many, (a) little, (a)
few. Конструкция «there is / there are». Глагол «to have».
3 Города. Страны. Языки
Великобритания. Города и достопримечательности Великобритании. Чтение текстов по
обозначенной тематике. Беседа в рамках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух
диалогической / монологической речи. Перевод иноязычной литературы. Индивидуальное
творческое задание. Аннотирование и реферирование текстов по общекультурной тематике.
Грамматика: Времена Past Simple и Past Continuous, Future Simple и Future Continuous. Правильные и
неправильные глаголы. Сложные предлоги места и времени. Отрицательные и вопросительные
предложения. Типы вопросов. Выражение просьбы.
4 Будущая профессия
Профессиональная характеристика будущего специалиста. Профессиональные планы.
Посещение предприятия. Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рамках
коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диалогической / монологической речи. Перевод
иноязычной литературы по направлению подготовки. Индивидуальное творческое задание.
Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки. Грамматика: Неличные
формы глагола. Герундий, причастие и инфинитив. Абстрактные и собирательные существительные.
5 Философия как наука
Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рамках коммуникативной ситуации.
Восприятие на слух диалогической / монологической речи. Перевод иноязычной литературы по
направлению подготовки. Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки.
Грамматика: Reported Speech. Время Present Perfect. Различение Past Simple и Present Perfect.
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6 История философии
Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рамках коммуникативной ситуации.
Восприятие на слух диалогической / монологической речи. Перевод иноязычной литературы по
направлению подготовки. Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки.
Грамматика: Времена Present Perfect и Present Perfect Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous,
Future Perfect и Future Perfect Continuous.
7 Философские школы. Великие мыслители
Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рамках коммуникативной ситуации.
Восприятие на слух диалогической / монологической речи. Перевод иноязычной литературы по
направлению подготовки. Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки.
Грамматика: Модальные глаголы. Прямая речь. Повелительное наклонение. Способы выражения
возможности и вероятности.
8 Современные проблемы философии
Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рамках коммуникативной ситуации.
Восприятие на слух диалогической / монологической речи. Перевод иноязычной литературы по
направлению подготовки. Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки.
Грамматика: Passive Voice. Согласование времен. Условные предложения и сослагательное
наклонение. Пунктуация.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1-2
3-4
5-7
8

9-11
12-14
15-16
17
18-19
20-21
22-24

25
26-29

30-33
34

№
Тема
раздела
1
Я – студент ОГУ. Мой университет. Артикль. Типы артиклей.
1
Мой университет. Предлоги. Местоимения.
1
Система профессионального образования в России и Великобритании. Глагол «to be». Степени сравнения прилагательных.
1
Аннотирование и реферирование текстов по общекультурной тематике. Множественное число и притяжательный падеж существительных.
2
Здоровый образ жизни. Present Simple.
2
Организация свободного времени. Present Continuous.
2
Межличностные отношения. Местоимения much, many, (a) little,
(a) few. Конструкция «there is / there are». Глагол «to have».
2
Аннотирование и реферирование текстов по общекультурной тематике.
3
Англоязычные страны как цель путешествия. Past Simple и Past
Continuous. Правильные и неправильные глаголы
3
Города России и Великобритании, их достопримечательности.
Future Simple и Future Continuous.
3
Путешествие по городу. Посещение музеев. Музей Пушкина в
Оренбурге и краеведческий музей. Британский музей. Лондонский
Тауэр. Сложные предлоги места и времени. Выражение просьбы.
Отрицательные предложения. Типы вопросов.
3
Аннотирование и реферирование текстов по общекультурной
тематике.
4
Выбор профессии. Профессиональная характеристика будущего
специалиста. Неличные формы глагола. Герундий, причастие и
инфинитив.
4
Мои профессиональные планы. Неличные формы глагола. Герундий, причастие и инфинитив.
4
Аннотирование и реферирование текстов по направлению подго-

Кол-во
часов
4
4
6
2

6
6
4
2
4
4
6

2
8

8
2
6

№ занятия

№
раздела

35-37

5

38-41
42

5
5

43-46

6

47-50

6

51

6

52-54
55-58

7
7

59

7

60-63

8

64-66

8

67

8

Тема
товки. Абстрактные и собирательные существительные
Философия как наука. Работа с текстами по профилю подготовки.
Reported Speech
Карьера в философии. Время Present Perfect.
Аннотирование и реферирование текстов по направлению
подготовки
История философии. Западная философия. Времена системы Perfect и Perfect Continuous.
Восточная философия. Времена системы Perfect и Perfect Continuous.
Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки.
Философские школы. Модальные глаголы. Прямая речь.
Великие мыслители. Повелительное наклонение. Способы
выражения возможности и вероятности.
Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки
Современные проблемы философии. Passive Voice. Согласование
времен.
Философия и современность. Условные предложения и
сослагательное наклонение.
Аннотирование и реферирование текстов по направлению подготовки. Пунктуация.
Итого:

Кол-во
часов
6
8
2
8
8
2
6
8
2
8
6
2
134

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
5.1 Основная литература
1. Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие /
Т.П. Ваганова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 169 с. – ISBN 978-5-4475-3932-0
[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868.
2. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями :
учебное пособие / О.В. Полякова. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 160 с. – ISBN 978-59765-0929-0 [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482615.
5.2 Дополнительная литература
1. Арутюнова, Ж. М. Английский язык для философов / Ж.М. Арутюнова, О.Б. Мазурина. –
М. : Проспект, 2006. – 176 с.
2. Кожаева, М.Г. Revision Tables Student's Grammar Guide = Грамматика английского языка в
таблицах / М.Г. Кожаева. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 117 с. – ISBN 978-5-9765-0776-0
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57958.
3. Буренко, Л.В. First Steps in Scientific Communication / Л.В. Буренко, В.П. Овчаренко,
Л.К. Сальная. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 77 с. – ISBN
978-5-9275-2254-5 [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492989.
4. Числова, А. С. Английский для гуманитариев = English for humanities : учебник по
английскому языку для студентов неязыковых специальностей / А.С. Числова. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 1999. – 320 с.
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5. Шевелева, С. А. Английский для гуманитариев = English on Culture and Humanities : учеб.
пособие для вузов / С.А. Шевелева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 528 с.
5.3 Периодические издания
1. Журнал для изучающих английский язык «SPEAK OUT»
2. Английский язык – Первое сентября
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://vphil.ru/index.php – Вопросы философии. Журнал.
2. http://www.socrat-online.ru/ – Сократ. Журнал.
3. http://www.phisci.ru/index.php/rjps-archive-issues – Философские науки. Журнал.
4. http://www.nbpublish.com/fkmag/ – Философия и культура. Журнал.
5. http://www.tandfonline.com/toc/sinq20/current – Inquiry. Журнал.
6. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17479991 – Philosophy Compass. Журнал.
7. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679833 – Journal of Social Philosophy. Журнал.
8. http://vox-journal.org/ – VOX. Журнал.
9. http://www.longman.com/ – сайт, содержащий дополнительные задания для студентов и преподавателей, интерактивные задания и советы студентам.
10.
http://www.macmillanenglish.com/, http://www.reward.com/, http://www.insideout.com/,
http://www.emailenglish/ – электронные учебники на английском языке.
11.
http://www.breakingnewsenglish.com/ – сайт, содержащий дополнительные новостные
аудио-записи и статьи по актуальным темам.
12.
http://www.natcorp.ox.ac.uk/ – национальный корпус английского языка.
13.
http://window.edu.ru/resource/130/40130 – учебник «Английский язык: практическое пособие для студентов 1-2 курсов факультета философии и психологии», авторы Соловьева И.Ю., Думма Е.П., Спиридонова Н.Б.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, PowerPoint)
Инструментальные средства для распознавания текста: ABBYY FineReader
Электронные словари: ABBYY Lingvo 12 Многоязычная версия
Свободное программное обеспечение
1. Cлужебное и офисное ПО:
- Свободный пакет офисных приложений Apache OpenOffice. Предоставляется по лицензии
Apache
License
2.0.
Разработчик:
Apache
Software
Foundation.
Режим
доступа:
http://www.openoffice.org/ru/.
- Кросплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice. Предоставляется по лицензии LGPLv3 и Mozilla Public License. Разработчик: The
Document Foundation. Режим доступа: https://www.libreoffice.org/.
- Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного соглашения на ПО Adobe. Разработчик: Adobe Systems. Режим доступа:
https://get.adobe.com/ru/reader/.
- Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/.
2. Электронные словари и переводчики:
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- Свободная система автоматизированного перевода OmegaT. Предоставляется по лицензии
GNU LGPL. Разработчики: Проект OmegaT поддерживается неофициальной международной группой
добровольцев. Режим доступа: http://www.omegat.org/.
- Мультиплатформенная программа для проведения корпусных лингвистических исследований и управления данными AntConc. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного
соглашения. Разработчик: Laurence Anthony (Center for English Language Education (CELESE), Faculty
of
Science
and
Engineering
Waseda
University).
Режим
доступа:
http://www.laurenceanthony.net/software.html
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных
информационных технологий:
1. http://inion.ru/ – Крупнейший в России комплекс библиографических баз данных по гуманитарным и социальным наукам, который ведется с 1980 года. В БД включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках мира, поступающих в библиотеку ИНИОН. На сервере ИНИОН предоставляется свободный доступ к нескольким сводным каталогам, отражающим поступление литературы за определенные периоды времени (1993-1995, 1996-1998, 19992000 годы).
2. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (доступ открыт из сети университета) –
Крупнейшая база аннотаций и цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации научно-исследовательских данных.
3. http://apps.webofknowledge.com/ – (доступ открыт из сети университета) Пакет наукометрических ресурсов компании ThomsonReuters. Цитатные базы данных WebofScience включают списки
всех библиографических ссылок, встречающихся в научных публикациях: статьях, материалах конференций, семинаров, симпозиумов.
4. https://search.proquest.com/ – ProQuestDissertations&Theses – самая полная в мире база
данных докторских и магистерских диссертаций, защищенных в университетах 80 стран мира по
всем отраслям знаний. Ежегодно добавляется 80 тыс. новых работ (доступ открыт из сети
университета).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

9

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины
«Б.1.Б.2 Иностранный язык»
Направление подготовки:

47.03.01 Философия

Направленность:

Общий профиль

код и наименование

Год набора 2016
Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017/2018 учебный год рассмотрены и
утверждены на заседании кафедры
Кафедра теории и практики перевода_____________________________________________________
наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.
Заведующий кафедрой
Кафедра теории и практики перевода
наименование кафедры

подпись

А.В. Люлина

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделом комплектования Научной библиотеки ОГУ
Н.Н. Грицай
личная подпись

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета (института)
Т.В. Сапух
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

В рабочую программу вносятся следующие дополнения и изменения:
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов.
Начальный этап обучения : учебное пособие / М.А. Богатырёва. – Москва : Издательство «Флинта»,
2017.
–
637
с.
–
ISBN
978-5-89349-711-3
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367.
2. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями :
учебное пособие / О.В. Полякова. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 160 с. – ISBN 978-59765-0929-0 [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482615.
5.2 Дополнительная литература
1. Арутюнова, Ж.М. Английский язык для философов : учеб. пособие для вузов /
Ж.М. Арутюнова, О.Б. Мазурина. – М. : Проспект, 2006. – 176 с.
2. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication = Английский
язык для межкультурного и профессионального общения : учебное пособие [Электронный ресурс] /
О.Е. Данчевская,
А.В. Малёв.
–
М.
:
Флинта,
2017.
–
194
с.
–
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
3. Кожаева, М.Г. Revision Tables Student's Grammar Guide = Грамматика английского языка в
таблицах : учебное пособие / М.Г. Кожаева. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 117 с. – ISBN
978-5-9765-0776-0 [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57958.
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4. Миньяр-Белоручева, А.П. Учимся писать по-английски: письменная научная речь : учебное
пособие [Электронный ресурс] / А.П. Миньяр-Белоручева. – М. : Флинта, 2017. – 129 с. – URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115100
5. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. –
Москва : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – ISBN 978-5-238-01755-6 [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804.
5.3 Периодические издания
1. Журнал для изучающих английский язык «SPEAK OUT»
2. Английский язык – Первое сентября
3. Вопросы философии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016, 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://vphil.ru/index.php – Вопросы философии. Журнал.
2. http://publishingvak.ru/archive/philosophy.htm – Контекст и рефлексия: философия о мире и
человеке.
3. http://www.socrat-online.ru/ – Сократ. Журнал.
4. http://www.phisci.ru/index.php/rjps-archive-issues – Философские науки. Журнал.
5. http://www.nbpublish.com/fkmag/ – Философия и культура. Журнал.
6. http://www.tandfonline.com/toc/sinq20/current – Inquiry. Журнал.
7. http://www.tandfonline.com/toc/riph20/current –International Journal of Philosophical Studies.
Журнал.
8. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17479991 – Philosophy Compass. Журнал.
9. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679833 – Journal of Social Philosophy. Журнал.
10.
https://www.cambridge.org/core/journals/philosophy – Philosophy. Журнал.
11.
https://philpapers.org/ – PhilPapers. Журнал.
12.
http://vox-journal.org/ – VOX. Журнал.
13.
http://www.longman.com/ – сайт, содержащий дополнительные задания для студентов и
пре- подавателей, интерактивные задания и советы студентам.
14.
http://www.macmillanenglish.com/, http://www.reward.com/, http://www.insideout.com/,
http://www.emailenglish/ – электронные учебники на английском языке.
15.
http://www.breakingnewsenglish.com/ – сайт, содержащий дополнительные новостные
аудио- записи и статьи по актуальным темам.
16.
http://www.natcorp.ox.ac.uk/ – национальный корпус английского языка.
17.
http://window.edu.ru/resource/130/40130 – учебник «Английский язык: практическое пособие для студентов 1-2 курсов факультета философии и психологии», авторы Соловьева И.Ю., Думма Е.П., Спиридонова Н.Б.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, PowerPoint)
Инструментальные средства для распознавания текста: ABBYY FineReader
Электронные словари: ABBYY Lingvo 12 Многоязычная версия
Свободное программное обеспечение
1. Cлужебное и офисное ПО:
- Свободный пакет офисных приложений Apache OpenOffice. Предоставляется по лицензии
Apache
License
2.0.
Разработчик:
Apache
Software
Foundation.
Режим
доступа:
http://www.openoffice.org/ru/.
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- Кросплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice. Предоставляется по лицензии LGPLv3 и Mozilla Public License. Разработчик: The
Document Foundation. Режим доступа: https://www.libreoffice.org/.
- Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного соглашения на ПО Adobe. Разработчик: Adobe Systems. Режим доступа:
https://get.adobe.com/ru/reader/.
- Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/.
2. Электронные словари и переводчики:
- Свободная система автоматизированного перевода OmegaT. Предоставляется по лицензии
GNU LGPL. Разработчики: Проект OmegaT поддерживается неофициальной международной группой
добровольцев. Режим доступа: http://www.omegat.org/.
- Мультиплатформенная программа для проведения корпусных лингвистических исследований и управления данными AntConc. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного
соглашения. Разработчик: Laurence Anthony (Center for English Language Education (CELESE), Faculty
of
Science
and
Engineering
Waseda
University).
Режим
доступа:
http://www.laurenceanthony.net/software.html
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных
информационных технологий:
1. http://inion.ru/ – Крупнейший в России комплекс библиографических баз данных по гуманитарным и социальным наукам, который ведется с 1980 года. В БД включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках мира, поступающих в библиотеку ИНИОН. На сервере ИНИОН предоставляется свободный доступ к нескольким сводным каталогам, отражающим поступление литературы за определенные периоды времени (1993-1995, 1996-1998, 19992000 годы).
2. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (доступ открыт из сети университета) –
Крупнейшая база аннотаций и цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации научно-исследовательских данных.
3. http://apps.webofknowledge.com/ – (доступ открыт из сети университета) Пакет наукометрических ресурсов компании ThomsonReuters. Цитатные базы данных WebofScience включают списки
всех библиографических ссылок, встречающихся в научных публикациях: статьях, материалах конференций, семинаров, симпозиумов.
4. https://search.proquest.com/ – ProQuestDissertations&Theses – самая полная в мире база
данных докторских и магистерских диссертаций, защищенных в университетах 80 стран мира по
всем отраслям знаний. Ежегодно добавляется 80 тыс. новых работ (доступ открыт из сети
университета).
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