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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не 

ниже порогового продвинутого уровня B2 (согласно Общеевропейской шкале уровней 

CEFR), а именно: 

− развитие лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, 

стратегической компетенций; 

− формирование умений и навыков академической и профессиональной 

коммуникации, необходимых для использования английского языка в учебной, научной, и 

профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в бакалавриате, магистратуре и 

осуществления исследовательской деятельности в заданной области. 

Задачи:  

− комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, 

языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

− расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

− развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование для 

создания собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами 

информации на иностранном языке; 

− воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов;  

− формирование готовности представлять результаты проектов в устной и 

письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и 

требований; 

− формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки на изучаемом языке; 

− развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 

− повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, 

готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к 

самообразованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» включена в перечень 

дисциплин учебного плана базовой. Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и учебного плана по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

экономике». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Профессиональный иностранный язык» являются «Иностранный язык». 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» считается 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Программирование на С#», 

«Программирование на Python», «Программирование мобильных приложений на Java». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающиеся осваивают, навыки устной и письменной коммуникации в 

профессиональной, деловой среде и научной среде. 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональный иностранный язык» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «Профессиональный иностранный язык» позволит 

обучающемуся осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональным 

стандартом 06.015. «Специалист по информационным системам», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014г. № 896н: 

• осуществление деловой коммуникации как в устной, так и в письменной форме 

на иностранном языке; 

• извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам знакомой тематики. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции, 

ПС и ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсальн

ые 

компетенции 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1- 

Знает принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

требования к 

деловой устной 

и письменной 

коммуникации. 

УК-4.1.1- 

Демонстрируютс

я поверхностные 

умения 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке. 

УК-4.1.2- 

Демонстрируютс

я достаточные 

умения 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке. 

УК-4.1.3- 

Демонстрируютс

я отличные 

умения 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке. 

УК-4.2- 

Умеет 

применять на 

практике устную 

и письменную 

УК-4.2.1- 

Демонстрируется 

минимальное 

владение 

навыками 



деловую 

коммуникацию. 

применения 

письменной и 

устной речи в 

деловой 

коммуникации. 

УК-4.2.2- 

Демонстрируется 

достаточное 

владение 

навыками 

применения 

письменной и 

устной речи в 

деловой 

коммуникации. 

УК-4.2.3- 

Демонстрируется 

отличное 

владение 

навыками 

применения 

письменной и 

устной речи в 

деловой 

коммуникации. 

УК-4.3- 

Владеет 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках, с 

применением 

адекватных 

языковых форм 

и средств. 

УК-4.3.1- 

Демонстрируется 

поверхностное 

владение 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом 

общении на 

иностранном 

языке. 

УК-4.3.2- 

Демонстрируется 

достаточное 

владение 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом 

общении на 

иностранном 

языке. 

УК-4.3.3- 

Демонстрируется 

отличное 

владение 



методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом 

общении на 

иностранном 

языке. 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1- 

Знает основные 

принципы 

самовоспитания 

и 

самообразования

, исходя из 

требований 

рынка труда. 

 

УК-6.1.1- 

Демонстрируется 

поверхностное 

владение 

принципами 

самовоспитания 

и 

самообразования, 

исходя из 

требований 

рынка труда. 

УК-6.1.2- 

Демонстрируется 

достаточное 

владение 

принципами 

самовоспитания 

и 

самообразования, 

исходя из 

требований 

рынка труда. 

УК-6.1.3- 

Демонстрируется 

отличное 

владение 

принципами 

самовоспитания 

и 

самообразования, 

исходя из 

требований 

рынка труда. 

УК-6.2- 

Умеет 

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории. 

УК-6.2.1- 

Демонстрируется 

минимальное 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории. 



УК-6.2.2- 

Демонстрируется 

достаточное 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории. 

УК-6.2.3- 

Демонстрируется 

отличное умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории. 

УК-6.3- 

Владеет 

способами 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей. 

УК-6.3.1- 

Демонстрируется 

поверхностное 

владение 

способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей. 

УК-6.3.2- 

Демонстрируется 

достаточное 

владение 

способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей. 

УК-6.3.3- 

Демонстрируется 

отличное 

владение 

способами 

управления своей 



познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

5 семестр 6 семестр 

180 108 

Аудиторные занятия (всего) 132 68 64 

Занятия лекционного типа 32 16 16 

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
100 52 48 

Самостоятельная работа (всего) 156 112 44 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

 Зачет 
Дифференциро

ванный зачет 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

 
4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Тема 1. Computers today 

Living in a digital age. Computer essentials. Inside the system.  

Содержание практических занятий 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
 

п
о

 р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
  

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Computers today  36 20 4 12 16 

2 Тема 2. Input/Output devices 36 20 4 12 16 

3 Тема 3. Storage devices 36 20 4 12 16 

4 Тема 4. Basic software 36 20 4 12 16 

5 Тема 5. Faces of the Internet 36 20 4 12 16 

6 Тема 6. Creative software 36 20 4 12 16 

7 Тема 7. Programming/Jobs in ICT 36 16 4 14 12 

8 Тема 8. Computers tomorrow 36 16 4 14 12 

 Итого 288 152 32 100 156 



Living in a digital age. Чтение: The digital Age. The Magic of Computers. Говорение: 

описание функций компьютера. Письмо: краткое содержание дискуссии о компьютерах. 

Грамматика: способ образования коллокаций. Лексика: базовые термины по темам 

“Computers in education, banks, offices etc.” 

Computer essentials. Чтение: What is a computer? Advertising slogans. Говорение: 

описание диаграмм. Письмо: рабочий имейл с описанием преимуществ и недостатков 

планшета и ноутбука. Грамматика: классификация. Лексика: термины по теме “Basic 

hardware and software”. 

Inside the system. Чтение: Technical specification. What is inside the system? 

Говорение: описание идеального компьютера. Письмо: заметка об идеальном компьютере. 

Грамматика: придаточные определительные. Лексика: базовые термины по теме “Inside 

the system”. 

Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 2. Input/Output devices 

Type, click and talk! Display screens and ergonomics. Devices for the disabled 

Содержание практических занятий 

Type, click and talk! Чтение: Speech recognition system. Говорение: описание 

устройств ввода. Грамматика: сравнительная и превосходная степени. Базовая лексика по 

теме.  

Display screens and ergonomics.Чтение: How screens displays work. Говорение: 

обсуждение технических характеристик дисплеев. Письмо: написание руководства по 

эргономике для школьных классов. Грамматика: модальный глагол should, выражения с 

would. Базовая лексика по теме.  

Devices for the disabled. Чтение: Computers for the disabled. Говорение: обсуждение 

техники для людей с ограниченными возможностями. Письмо: написание рабочего 

имейла, описывающего технические возможности компьютера для людей с 

ограниченными возможностями. Грамматика: конструкции с существительными. Базовая 

лексика по теме. 

Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 3. Storage devices 

Magnetic storage. Optical storage. Flash memory 

Содержание практических занятий 

Magnetic storage. Чтение: Magnetic storage. Говорение: обсуждение защиты 

персональных данных. Письмо: написание рабочего имейла, описывающего 

предосторожности в работе с жестким диском. Грамматика: словообразование. Базовая 

лексика по теме. 

Optical storage. Чтение: Optical discs and drive. Говорение: выбор средств хранения. 

Письмо: написание поста на форум по теме “Format wars”. Грамматика: соединительные 

слова.  Базовая лексика по теме. 

Flash memory. Чтение: Memory in flash! Говорение: обсуждение дисков памяти. 

Письмо: написание письма другу с объяснением разницы между MP3 и MP4. Базовая 

лексика по теме 



Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 4. Basic software 

The operating system (OS).Word processing (WP).Spreadsheets and databases 

Содержание практических занятий 

The operating system (OS). Чтение: GUI operating system. Говорение: сравнение 

интерфейсов. Письмо: написание резюме. Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Артикль. Базовая лексика по теме 

Word processing (WP). Чтение: WP tools. Говорение: инструкции для заданий в 

Word. Письмо: написание инструкций для использования «Найти и заменить» в Word. 

Грамматика: императив. Базовая лексика по теме 

Spreadsheets and databases. Чтение: Databases. Говорение: сравнение ПО на 

электронном устройстве на рабочем месте и дома. Письмо: написание жалобы и отправка 

по имейл. Грамматика: множественное число. Базовая лексика по теме  

Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 5. Faces of the Internet 

The Internet and email. The Web. Internet security 

Содержание практических занятий 

The Internet and email. Чтение: Internet FAQs. Говорение: обсуждение интернета. 

Письмо: написание ответа на имейл. Грамматика: образование вопросительных 

предложений. Базовая лексика по теме 

The Web. Чтение: Tour the Collectives of Cyberspace. Говорение: обсуждение «Для 

чего Вы используете интернет». Грамматика: префиксы e- и cyber-. Базовая лексика по 

теме 

Internet security. Чтение: Tour the Collectives of Cyberspace. Говорение: обсуждение 

«Для чего Вы используете интернет». Грамматика: префиксы e- и cyber-. Базовая лексика 

по теме 

Internet security. Чтение: Security and Privacy in the Internet. Говорение: обсуждение 

проблем, связанных с выходом в сеть (вирусы, защита персональных данных и т.п.). 

Грамматика: Past Simple. Базовая лексика по теме 

Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 6. Creative software 

Graphics and design. Multimedia. Web design 

Содержание практических занятий 

Graphics and design. Чтение: Computer graphics. Говорение: обсуждение различий 

между электронным и бумажным изданиями. Письмо: создание веб-страницы для 

организации или вуза. Грамматика: конструкции с –ing.  Базовая лексика по теме 

Multimedia. Чтение: Multimedia magic! Говорение: обсуждение использования 



мультимедийных средств. Письмо: написание поста по теме «Мультимедиа в 

современном мире». Грамматика: придаточные условия.  Базовая лексика по теме 

Web design. Чтение: Web page design. Говорение: как начать свой блог. Письмо: 

написание пояснения о том, почему Вы решили завести блог. Грамматика: Модальные 

глаголы. Базовая лексика по теме 

Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 7. Programming/Jobs in ICT 

Program design and computer languages. JavaTM. Jobs in ICT 

Содержание практических занятий 

Program design and computer languages. Чтение: Сomputer languages. Говорение: 

сравнение Visual Basic и Voice XML. Грамматика: использования инфинитива. Базовая 

лексика по теме 

JavaTM. Чтение: The Java language. Грамматика: причастия с окончанием -ed. 

Базовая лексика по теме 

Jobs in ICT. Говорение: собеседование по работе. Письмо: сопроводительное 

письмо. Грамматика: Present Perfect. Базовая лексика по теме 

Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 8. Computers tomorrow 

Communication systems. Networks. Video games. New technologies 

Содержание практических занятий 

Communication systems. Networks. Video games. New technologies Чтение: Channels 

of Communication. Networking FAQs. Games genres. Говорение: обсуждение средств 

коммуникации и связи посредством сети; обсуждение компьютерных игр. Письмо: 

Грамматика: формы будущего времени; наречия. Базовая лексика по теме (фразовые 

глаголы по теме ICT) 

Самостоятельная работа 

− изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников; 

− подготовка к контрольной работе; 

− подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ Компетенции Оценка 



п/п Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать основы 

деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

основ деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточное 

знание основ 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основ деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

Уметь самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать 

и развивать 

межличностны

е и деловые 

отношения с 

представителя

ми разных 

стран и 

культур. 

Плохо умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные и 

деловые 

отношения с 

представителями 

разных стран и 

культур. 

Умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные 

и деловые 

отношения с 

представителями 

разных стран и 

культур. 

Отлично умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные и 

деловые отношения 

с представителями 

разных стран и 

культур. 

Владеть навыками 

инициирования 

деловых и 

межличностны

х контактов с 

представителя

ми 

инокультурных 

целевых 

аудиторий 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

навыков 

инициирования 

деловых и 

межличностных 

контактов с 

представителями 

инокультурных 

целевых 

аудиторий 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание навыков 

инициирования 

деловых и 

межличностных 

контактов с 

представителями 

инокультурных 

целевых 

аудиторий 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

навыков 

инициирования 

деловых и 

межличностных 

контактов с 

представителями 

инокультурных 

целевых аудиторий 

2 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Знать особенности 

выстраивания 

траектории 

саморазвития и 

управления 

своим 

временем 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

особенностей 

выстраивания 

траектории 

саморазвития и 

управления своим 

временем. 

Обучающийся 

знает 

особенности 

выстраивания 

траектории 

саморазвития и 

управления 

своим временем. 

Обучающийся 

отлично знает 

особенности 

выстраивания 

траектории 

саморазвития и 

управления своим 

временем 

Уметь управлять 

своим 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 



временем и 

выстраивать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования  

плохое умение 

управлять своим 

временем и 

выстраивать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования. 

хорошее умение 

управлять своим 

временем и 

выстраивать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования. 

отличное умение 

управлять своим 

временем и 

выстраивать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования. 

Владеть навыками 

планирования 

своего времени 

и реализации 

для своего 

саморазвития с 

применением 

основ 

принципов 

образования 

Обучающийся 

плохо владеет 

навыками 

планирования 

своего времени и 

реализации для 

своего 

саморазвития с 

применением 

основ принципов 

образования 

Обучающийся 

владеет 

навыками своего 

времени и 

реализации для 

своего 

саморазвития с 

применением 

основ 

принципов 

образования 

Обучающийся 

отлично владеет 

навыками 

планирования 

своего времени и 

реализации для 

своего 

саморазвития с 

применением основ 

принципов 

образования 

 
5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

 

Семестр №5  

а) задания для контрольных работ 

Тема 1. Computers today 

Complete these descriptions with the correct unit of memory: 

a. A ___________ is about one trillion bytes – about as much text as the books and 

magazines in a huge library. 

b. A ___________ is about one million bytes – about as much text as a 300-page novel. 

c. A ___________ is about one thousand bytes – equivalent of one sheet of A4. 

d. A ___________ is about one billion bytes – about as much text as 1000 books. 

e. A ___________ can store a single character, such as a letter h or number 7.  

Тема 5. Faces of the Internet  

Choose the correct answer: 

1 The language used for data transfer on the Internet is called  

a) HTTP 

b) TCP/IP 

c) ADSL 

2 Which device is used to connect a computer to the telephone network? 

a) modem 

b) USB connector 

c) hob 

3 If you want to connect multiple computers to the Internet without using cables, you 

need a  

a) wired router 

b) modem 



c) wireless router 

4 Which technology lets you have real-time conversations online, by typing messages? 

a) VoIP 

b) TeInet 

c) Instant Messaging 

 

б) задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Computers today 

Make notes about the features of the computer that you would most like to have. Think 

about the features in the list: 

1 CPU; 2 Speed; 3 Optical disc drives; 4 Wireless connectivity; 5 Minimum/Maximum 

RAM; 6 RAM; 7 Ports and card memory slots; 8 Hard disk   

Тема 6. Creative software 

A friend who writes a blog has asked you to contribute to write a post about using the 

multimedia now and in the future. Write a post (80-120 words) summarizing what multimedia is, 

what it can do, and your predictions for what it might be able to do in the future. 

 

в) перечень вопросов к зачету 

1) What type of computer do you have? What do you use your computer for? 

2) How many parts does a computer consist of? 

3) What is a function of CPU? 

4) What devices enable date to go into computer’s memory? Name them. 

5) What are three main parts the processor consists of? 

6) What is the main circuit board and what does it consist of?  

7) How do digital cameras store images?  

8) What kind of software is used to manipulate video clips on the computer? 

9) How is the screen size measured?  

10) What do CRT and LCD stand for? 

11) What are the three advantages of OLED displays? 

12) What is a multi-function printer?  

13) What type of devices could be helpful for blind users? 

 

Семестр № 6 

а) задания для контрольных работ 

Тема 5 

Make question for Tom Morris for each of his answers (1-8). Try to find out the 

information in bold. 

1 He is 32 years old. 

_____________________ 

2 He first used the Internet in 1994. 

_____________________ 

3 He works as a webmaster. 

_______________________ 

4 He’s been doing this job for two years. 

_______________________ 

5 He uses DreamWeaver to design web pages. 

_______________________ 

6 He chats with his family online twice a week. 

Тема 6 

Choose the correct answer: 

1 The language used for data transfer on the Internet is called  

d) HTTP 



e) TCP/IP 

f) ADSL 

2 Which device is used to connect a computer to the telephone network? 

d) modem 

e) USB connector 

f) hob 

3 If you want to connect multiple computers to the Internet without using cables, you 

need a  

d) wired router 

e) modem 

f) wireless router 

4 Which technology lets you have real-time conversations online, by typing messages? 

d) VoIP 

e) TeInet 

f) Instant Messaging 

 

б) задания для самостоятельной работы 

Тема 8 

A friend who writes a blog has asked you to contribute has asked to write a post about 

using the multimedia now and in the future. Write a post (80-120 words) summarizing what 

multimedia is, what it can do, and your predictions for what it might be able to do in the future. 

 

в) перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1) What type of computer do you have? What do you use your computer for? 

2) How many parts does a computer consist of? 

3) What is a function of CPU? 

4) What devices enable date to go into computer’s memory? Name them. 

5) What are three main parts the processor consists of? 

6) What is the main circuit board and what does it consist of?  

7) How do digital cameras store images?  

8) What kind of software is used to manipulate video clips on the computer? 

9) How is the screen size measured?  

10) What do CRT and LCD stand for? 

11) What are the three advantages of OLED displays? 

12) What is a multi-function printer?  

13) What type of devices could be helpful for blind users? 

14) How old is the Internet? Who, where and when was it created? 

15) Why is the security on the Internet so important? 

16) How does a worm spread itself? 

17) What is a toolbox in graphics software? 

18) What is a difference between a website and a web page?  

19) Do computers understand human languages? Why? Why not? 

20) How can a PC be connected to another computer? 

21) What are the benefits of using networks? 

22) What is a network protocol? 

23) What trends in ICT will affect our lives in the future? 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях: 



Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится.  

Критерии оценки контрольных работ: 

«5» баллов выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, описание отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры. 

«4» балла выставляется обучающемуся, если показаны знания основных процессов 

изучаемой предметной области, поставленные вопросы раскрыты достаточно полно, 

обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, однако не все вопросы раскрыты полностью, не всегда 

приводятся примеры. 

«3» балла выставляется обучающемуся, если ответы показывают некоторое знание 

процессов изучаемой предметной области, вопросы раскрыты недостаточно глубоко и 

полно; недостаточны умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободно владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и 

последовательность ответа. 

«2» балла выставляется, если обнаруживается незнание процессов изучаемой 

предметной области, за ответ, отличающийся неглубоким раскрытием темы; не развито 

умение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. 

Критерии оценки результатов выполнения задания для самостоятельной работы 

– оценка «зачтено» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в задачах, 

предложенных в самостоятельной работе и, опираясь на изученный ранее учебный 

материал, предложить конкретные решения; 

– оценка «не зачтено» – обучающийся не сумел самостоятельно разобраться в 

задачах; проведённый им анализ оказался поверхностным; обучающимся не были 

предложены варианты возможного решения задач; он не смог связать предложенные на 

самостоятельно работе задачи с изучаемым учебным материалом; предложенные 

обучающимся меры по разрешению проблемной ситуации не являются релевантными; 

обучающийся не смог предложить конкретные меры по разрешению проблемной 

ситуации. 

Критерии оценки результатов устного зачета 

– оценка «зачтено» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в сути 

предложенного задания; провести его критический анализ; спрогнозировать возможные 

его варианты и, опираясь на изученный ранее учебный материал, предложить правильные 

варианты; 



– оценка «не зачтено» – обучающийся не сумел самостоятельно разобраться в сути 

предложенного задания; провести его критический анализ; спрогнозировать возможные 

его варианты и, опираясь на изученный ранее учебный материал, предложить правильные 

варианты. 

Критерии оценки результатов дифференцированного зачета: 

– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в теоретических 

знаниях, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к профессиональной 

литературе и другим источникам, уверенно отвечает на вопросы, умеет увязать 

теоретические положения с практикой.  

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, хорошо знаком с основной литературой, 

владеет профессиональной терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, 

не допуская при этом существенных неточностей, в целом умеет увязать теоретические 

знания с практическими решениями. 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые знания 

материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его изложении, 

неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и источниковой базе, 

испытывает определённые трудности в увязке теоретического материала с практическими 

решениями. 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое знание 

основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в 

его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, слабо ориентируется в 

источниковой базе дисциплины, не способен ответить на поставленные вопросы по 

существу, не умеет увязать теоретические знания с практическими решениями. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

1. Иксанова М.Г. English for Students of Programming [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Иксанова М.Г.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011. — 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10587.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Мороз И.Н. English for IT students [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мороз И.Н.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Российский новый университет, 

2012. — 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21255.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Murphy R., Loise H. English Grammar in Use Supplementary Exercises with 

Answers. Cambridge, 2017. 

2. Oxenden C., Latham-Koenig C., Seligson P., Hudson J. Third Edition English File  

Intermediate (Students’ Book + Workbook + CDs).Oxford University Press, 2013 

3. Redman S. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate. Cambridge 

ELT, 2017 

 

в) периодические издания 

1. Speak Out 

2. The Economist  

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. blog.codinghorror.com 



2. www.improgrammer.net 

3. www.smashingmagazine.com 

4. designm.ag 

5. sdtimes.com 

6. www.drdobbs.com 

7. www.creativebloq.com 

8. www.technologyreview.com 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических занятий, контрольных и самостоятельных работ 

подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической папке (кафедра 

общеобразовательных дисциплин), используются мультимедийные ресурсы кафедры и 

вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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