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Программу дисциплины разработал(а)(и) Сахапова Ф.Х.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОПК-4 владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне

социального и профессионального общения, способностью применять

специальную лексику и профессиональную терминологию языка  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности иностранного языка (фонетические, лексико-грамматические, стилистические) в сопоставлении

с родным;  

- явления, наиболее частые в языке конкретной специальности (терминология, номенклатура специальных

текстов);  

- модели языкового поведения и национально-культурные особенности в научно-производственной и

социокультурной сферах.  

 Должен уметь: 

 - понимать и интерпретировать устные и письменные аутентичные тексты, а также быть готовым к

коммуникации в устной и письменной формах в социокультурной, академической и профессионально -

ориентированной сферах (в рамках заданных программой ситуациях и тем), используя различные

коммуникативные стратегии;  

- сопоставлять наиболее существенные для профессии феномены иноязычной и родной культуры в

социокультурной и научно-производственных сферах.  

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент сетевых ресурсов для решения задач

профессиональной деятельности.  

 Должен владеть: 

 - средствами общения в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

-владения, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и профессионального

общения,  

-способность применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные системы

обработки информации и управления)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Computers, XML Takes on

HTML

1 0 6 0 4

2. Тема 2. Broadband Communications 1 0 4 0 6

3. Тема 3. Safe Data Transfer 1 0 4 0 4

4.

Тема 4. Application Service Providers

1 0 6 0 6

5. Тема 5. The compression of video 1 0 6 0 6

6.

Тема 6. Network Communications.

Object-oriented-Programming

1 0 6 0 6

7. Тема 7. Continuing your learning 1 0 4 0 4

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Computers, XML Takes on HTML

Устное монологическое высказывание.

"Computers make the World smaller and smarter".

Грамматика: Infinitive.

Письмо: Writing a report

Чтение: How TCP/IP Links Dissimilar Machines

Тема 2. Broadband Communications

Устное монологическое высказывание.

"Broadband Communications" , презентация

Аудирование: Money

Грамматика: Complex subject, complex object.

Письмо: Emails

Чтение: LINUX

Тема 3. Safe Data Transfer

Устное монологическое высказывание.

"Safe Data Transfer"

Аудирование: You are welcome

Грамматика: Complex subject, complex object.

Чтение, аннотирование текста: User interfaces

Тема 4. Application Service Providers

Чтение, перевод и устное монологическое высказывание.

"Application Service Providers"

Аудирование: Who is a leader in a team?

Грамматика: Present in the Passive Voice

Тема 5. The compression of video

Проверка навыков говорения для парной текущей работы.

Role play the dialogue between you and your partner. Find about your partners past.

Аудирование: More than two jobs at work

Грамматика: Past in the Passive Voice

Письмо: Writing CV

Чтение: The compression of video

Тема 6. Network Communications. Object-oriented-Programming
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Говорение: Dynamic conversation

Аудирование: Working with competitors

Грамматика: Participles I,II

Письмо: Communicating by Emails

Чтение, перевод и аннотирование текста: Object-oriented-Programming

Тема 7. Continuing your learning

Зачетные темы по дисциплине "Иностранный язык в профессиональной сфере".

1 семестр

1. Computers in my life

2. Broadband Communication.

3. Data Transfer

4. Linux.

5. The role of Virus.

6. The prosses of creating of Website

7. Software from an ASP

8. Algorithm

9.Network Communications

10.Internet addresses .

11.The Internet Protocol (IP)

12.User Datagram Protocol

13.Email Protocols

14.Internet service Provider

15.CD-ROM or Online sign up

16.XML Takes on HTML

17.Metadata

18.Markup language .

19.Business and computer.

20. Fibre Channel

21.Computer helping

22.The three key features of OOP

23. Database of m odern Banking System.

24. Certification programmes of Microsoft .

25. The role of computers in Marketing and advertising.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-1 , ОПК-4

1. Computers, XML Takes on HTML

4. Application Service Providers

6. Network Communications. Object-oriented-Programming

7. Continuing your learning

2

Проверка

практических

навыков

ОПК-4 , ОК-1

2. Broadband Communications

3. Safe Data Transfer

6. Network Communications. Object-oriented-Programming

3

Письменное

домашнее задание ОПК-4 , ОК-1

4. Application Service Providers

5. The compression of video

7. Continuing your learning

   Зачет ОК-1, ОПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 4, 6, 7

Пересказ текста "Computers make the World smaller and smarter".  

 

Computers make the World smaller and smarter  

The ability of tiny computing devices to control complex operations has transformed the way many tasks are performed,

ranging from scientific research to producing consumer products. Tiny 'computers on a chip' are used in medical

equipment, home appliances, cars and toys. Workers use handheld computing devices to collect data at a customer site,

to generate forms, to control inventory, and to serve as desktop organisers.  

Not only is computing equipment getting smaller, it is getting more sophisticated. Computers are part of many machines

and devices that once required continual human supervision and control. Today, computers in security systems result in

safer environments, computers in cars improve energy efficiency, and computers in phones provide features such as call

forwarding, call monitoring, and call answering.  

These smart machines are designed to take over some of the basic tasks previously performed by people; by so doing,

they make life a little easier and a little more pleasant. Smart cards store vital information such as health records, drivers'

licenses, bank balances, and so on. Smart phones, cars, and appliances with built in computers can be programmed to

better meet individual needs. A smart house has a built-in monitoring system that can turn lights on and off, open and

close windows, operate the oven, and more.  

With small computing devices available for performing smart tasks like cooking dinner, programming the DVD recorder,

and controlling the flow of information in an organization, people are able to spend more time doing what they often do

best - being creative. Computers can help people work more creatively.  

Multimedia systems are known for their educational and entertainment value, which we call 'edutainment'. Multimedia

combines text with sound, video, animation, and graphics, which greatly enhances the interaction between user and

machine and can make information more interesting and appealing to people. Expert systems software enables

computers to 'think' like experts. Medical diagnosis expert systems, for example, can help doctors pinpoint a patient's

illness, suggest further tests, and prescribe appropriate drugs.  

Connectivity enables computers and software that might otherwise be incompatible to communicate and to share

resources. Now that computers are proliferating in many areas and networks are available for people to access data and

communicate with others, personal computers are becoming interpersonal PCs. They have the potential to significantly

improve the way we relate to each other. Many people today telecommute -that is, use their computers to stay in touch

with the office while they are working at home. With the proper tools, hospital staff can get a diagnosis from a medical

expert hundreds or thousands of miles away. Similarly, the disabled can communicate more effectively with others using

computers.  

Distance learning and videoconferencing are concepts made possible with the use of an electronic classroom or

boardroom accessible to people in remote locations. Vast databases of information are currently available to users of the

Internet, all of whom can send mail messages to each other. The information superhighway is designed to significantly

expand this interactive connectivity so that people all over the world will have free access to all these resources.  

People power is critical to ensuring that hardware, software, and connectivity are effectively integrated in a socially

responsible way. People - computer users and computer professionals - are the ones who will decide which hardware,

software, and networks endure and how great an impact they will have on our lives. Ultimately people power must be

exercised to ensure that computers are used not only efficiently but in a socially responsible way.  

 2. Проверка практических навыков

Темы 2, 3, 6

2.Аннотирование и реферирование текста .  

User interfaces  
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Cheaper and more powerful personal computers are making it possible to perform processor-intensive tasks on the

desktop. Break-throughs in technology, such as speech recognition, are enabling new ways of interacting with computers.

And the convergence of personal computers and consumer electronics devices is broadening the base of computer users

and placing a new emphasis on ease of use. Together, these developments will drive the industry in the next few years to

build the first completely new interfaces since SRI International and Xerox's Palo Alto Research Center did their

pioneering research into graphical user interfaces (GUIs) in the 1970s.  

True, it's unlikely that you'll be ready to toss out the keyboard and mouse any time soon. Indeed, a whole cottage industry

-inspired by the hyperlinked design of the World Wide Web - has sprung up to improve today's graphical user interface.

Companies are developing products that organize information graphically in more intuitive ways. XML-based formats

enable users to view content, including local and network files, within a single browser interface. But it is the more

dramatic innovations such as speech recognition that are poised to shake up interface design.  

Speech will become a major component of user interfaces, and applications will be completely redesigned to incorporate

speech input. Palm-size and handheld PCs, with their cramped keyboards and basic handwriting recognition, will benefit

from speech technology.  

Though speech recognition may never be a complete replacement for other input devices, future interfaces will offer a

combination of input types, a concept known as multimodal input. A mouse is a very efficient device for desktop

navigation, for example, but not for changing the style of a paragraph. By using both a mouse and speech input, a user

can first point to the appropriate paragraph and then say to the computer, 'Make that bold.' Of course, multimodal

interfaces will involve more than just traditional input devices and speech recognition. Eventually, most PCs will also have

handwriting recognition, text to speech (TTS), the ability to recognize faces or gestures, and even the ability to observe

their surroundings.  

At The Intelligent Room, a project of Massachusetts Institute of Technology's Artificial Intelligence Lab, researchers have

given sight to PCs running Microsoft Windows through the use of video cameras. 'Up to now, the PC hasn't cared about

the world around it,' said Rodney A. Brooks, the Director of MIT's Artificial Intelligence Lab. 'When you combine computer

vision with speech understanding, it liberates the user from having to sit in front of a keyboard and screen.'  

It's no secret that the amount of information - both on the Internet and within intranets - at the fingertips of computer users

has been expanding rapidly. This information onslaught has led to an interest in intelligent agents, software assistants

that perform tasks such as retrieving and delivering information and automating repetitive tasks. Agents will make

computing significantly easier. They can be used as Web browsers, help-desks, and shopping assistants. Combined with

the ability to look and listen, intelligent agents will bring personal computers one step closer to behaving more like

humans. This is not an accident. Researchers have long noted that users have a tendency to treat their personal

computers as though they were human. By making computers more 'social,' they hope to also make them easier to use.  

As these technologies enter mainstream applications, they will have a marked impact on the way we work with personal

computers. Soon, the question will be not 'what does software look like' but 'how does it behave?'  

 

 3. Письменное домашнее задание

Темы 4, 5, 7

Устное монологическое высказывание.  

Application Service Providers  

If your hard disk is packed to bursting point, the IT department is far too busy to fix your email problems, and your

business can't afford to buy the tools that you'd like to develop the company website, then it's time to think about using an

application service provider (ASP). Rather than installing software on each machine or server within your organization,

you rent applications from the ASP, which provides remote access to the software and manages the hardware required to

run the applications.  

There are a lot of advantages to this approach. The havoc caused by viruses makes the idea of outsourcing your email

and office suite services an attractive option. It also gives you more flexibility - you pay for applications as and when you

need them, rather than investing in a lot of costly software which you're then tied to for years. Not having to worry about

upgrading to the latest version of your office suite or about battling with the complexities of managing an email system,

leaves businesses with more time. Time to focus on what they do best.  

However, there are some potential pitfalls. To use applications remotely requires a lot of bandwidth, which is only really

available from a broadband connection or a leased line to the ASP itself. It is also important to ensure that the ASP will be

able to provide a secure, reliable service which will be available whenever you need it.  

Providing applications and storage space for vast numbers of users requires some powerful technology on the part of the

ASP. This includes security controls and data storage as well as providing the physical links to customers. For the most

part, ASPs don't own the data centers that store the information. Instead, they lease space from data storage specialists.

In this way, they can be confident of meeting customers' increasing storage requirements by buying more space as it's

needed.  

There's a wide variety of applications available for use via ASPs. Office suite applications and email services are two of

the most generic applications available through ASPs. Large, complex business applications such as enterprise resource

planning tools like SAP are another popular candidate for delivery through on ASP. Other business services, such as

payroll and accounting systems are also available. This is particularly beneficial to small businesses which are likely to

grow quickly and don't want to deal with the problems caused by outgrowing their existing system and having to move to

a high-end package. ASPs also offer a means of using specialist tools that would otherwise prove prohibitively expensive.

Small businesses have the opportunity to use such tools for short periods of time as and when they need them, rather

than having to buy the software as a permanent investment.  
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One of the major barriers for small businesses which want to make a start in e-commerce is ensuring that they have

sufficient resources to cope with sudden large increases in customers. This means not only having adequate storage for

all your customers' details, but ensuring that you have the technology in place to handle stock levels, efficient delivery and

large volumes of traffic. It's very rare for an e-commerce business to handle all of these elements by itself, making this

one of the best-established areas of ASP use. Being able to respond rapidly to changes in the size of your customer base

and the type of product that they want to order from your business, demands more flexibility than traditional software can

provide.  

2.Образец лексико-грамматического теста  

 

Task 1. Correct the mistakes.  

1. Are there some open plan offices on the second floor?  

2. There isn?t no information on the Intranet.  

3. I think the weather today is more bad than yesterday.  

4. Have you to work 40 hours every week?  

5. She?ll arrive in a little minutes.  

6. You orders wine from the wine list.  

7. Barcelona is at the north-east of Spain.  

8. I do some football in the evening.  

9. Where is check-in desk for Vienna?  

10. Save money in shopping.  

6. The doorman looks after the staff.  

 

 

Business Communication  

 

Task 4. Complete the email below with these words.  

Apologise, regarding, thanks, agenda, wishes, forward, meeting  

Hi Franco  

Many (1)______ for your email.  

(2)________ the report you asked for, I need to (3)_________ for the delay. I was very busy last week but can send it at

the end of today.  

About the (4)_______ next week, please could you send an (5)______ to Jill- she?ll be attending.  

Looking (6)_______ to seeing you next week.  

Best (7)_______  

 

Task 5. Choose the correct answer to complete the conversation:  

PA: Taylor?s. Good morning.  

Jack: Good morning. Could I(1) speak/ tell to Paula Harker, please?  

PA: Of course.(2) Who/ Who?s calling, please?  

Jack: My name is Jack Meadows.  

PA: Just a moment. I?ll (3) put/pass you through.  

Jack: (4) Thanks/Thank.  

Paula: Jack. How are you?  

Jack: Fine, thanks. And you?  

Paula: Not bad. Good to hear from you. How (5)can/ do I help?  

Jack: I?m just (6) calling/ call to confirm the meeting tomorrow.  

Paula: Great. So, see you at three?  

Jack: Yes, three in my office.  

Paula: (7)See/ Talk you tomorrow. Bye.  

Jack: Bye.  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

 

1. Computers in my life  

2. Broadband Communication.  

3. Data Transfer  

4. Linux.  

5. The role of Virus.  

6. The prosses of creating of Website  

7. Software from an ASP  
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8. Algorithm  

9.Network Communications  

10.Internet addresses .  

11.The Internet Protocol (IP)  

12.User Datagram Protocol  

13.Email Protocols  

14.Internet service Provider  

15.CD-ROM or Online sign up  

16.XML Takes on HTML  

17.Metadata  

18.Markup language .  

19.Business and computer.  

20. Fibre Channel  

21.Computer helping  

22.The three key features of OOP  

23. Database of m odern Banking System.  

24. Certification programmes of Microsoft .  

25. The role of computers in Marketing and advertising.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

english stories - http://www.macscouter.com/Stories.

grammar - http://www.edunet.com/english/grammar/index.cfm

learningenglish - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для обеспечения дисциплины используются отечественные и зарубежные учебные и научные издания по

профилю вуза и мультимедийные средства.  

 

Методические указания магистранту по видам деятельности:  

1. Проверка практических навыков:  

а) диалогическая речь (диалог 7-10 фраз),  

б) монологическая речь (устное сообщение 12-15 предложений).  

- изучите лексику по теме;  

- составьте как можно больше собственных предложений с новыми словами;  

- составьте вопросы с новыми словами и ответьте на них;  

- выучите фразы-клише для начала (конца) беседы;  

- составляйте диалог с партнером, поменяйтесь ролями с партнером;  

- составьте кратко устное сообщение.  

2. Чтение:  

- Прочитайте внимательно текст;  

- Выпишите новые слова, если необходимо, с транскрипцией и переведите текст;  

- изучите лексику по теме;  

3. устный опрос:  

- составьте вопросы к тексту, ответьте на вопросы;  

- составьте план пересказа текста.  

- выделите главную идею и второстепенную информацию;  

- выразите свое отношение к прочитанному и пересказанному  

4. аннотирование, реферирование  

- внимательно прочитайте текст;  

- выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших Вас проблем;  

- сгруппировать материал вокруг них;  

-составьте аннотацию (реферирование) текста, используя выражения-клише;  

- составьте сообщение на данную тему.  

5. Письменное домашнее задание  
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- Изучите образование грамматической формы и выучите его;  

- ознакомьтесь с правилами употребления в речи данного грамматического явления  

- помните, что знание грамматической конструкции поможет вам лучше понимать текст и составить предложения.  

- выполните упражнения;  

 

6. Письмо  

-обратите внимание на форму составления письма на английском языке;  

- переведите его и выпишите речевые клише с целью составления аналогичного письма;  

- напишите аналогичное письмо.  

7. Аудирование  

- прослушайте текст и постарайтесь понять о чем идет речь;  

- прослушайте его повторно и постарайтесь выписать ключевые слова;  

- составьте кратко устное сообщение.  

8. Тестирование:  

- повторите изученные грамматические темы;  

-повторите пройденную лексику;  

- внимательно прочитайте задание;  

- изучите внимательно возможные варианты ответов;  

- прочитайте вслух возможно правильный вариант ответа;  

-отметьте правильный вариант.  

9. Дискуссия:  

выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- группировать информацию вокруг них;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над устной и письменной речью:  

- изучить тематические тексты-образцы;  

- выполнить фонетические, лексические и лексико-грамматические упражнения;  

-усвоить необходимый лексический материал,;  

-прочитать и перевести тексты-образцы;  

-выполнить речевые упражнения по теме;-  

-основе изученных текстов подготовить связное изложение.  

Формы СРС над устной речью: - фонетические упражнения по определенной теме; - лексические упражнения по

определенной теме; - фонетическое чтение текста-образца; - перевод текста-образца; - речевые упражнения по

теме; - подготовка устного монологического высказывания по определенной теме (объем высказывания - 15-20

предложений).  

Формы СРС над письменной речью: - письменные задания по оформлению тетради-словаря; - письменные

лексические, лексико-грамматические, грамматические задания и упражнения; - письменные задания по

подготовке к монологическому сообщению на английском языке; - письменные задания по реферированию

текстов на английском языке; - письменный перевод с русского языка на английский.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над текстом:  

-прочитайте текст, обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает текст.  

-приступите к работе на уровне отдельных предложений.  

-прочитайте предложение, определите его границы.  

-Проанализируйте предложение синтаксически: определите, простое это предложение или сложное

(сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции

(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты).  

- простое предложение следует разобрать по членам предложения (выделить подлежащее, сказуемое,

второстепенные члены), затем перевести на русский язык.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе с грамматическим материалом:  

- повторить теорию;  

- проработать задания по образцу;  
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Методические рекомендации по самостоятельной работе для написания эссе: Предлагаются темы на выбор.

Требования, предъявляемые к эссе 1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и

понятной. 2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая

необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение,

быть логичным, четким по структуре. 4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 5.

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины,

обобщения, мировоззренческие идеи. 6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по

проблеме позиции. Прежде чем приступить к написанию эссе: 1) изучите теоретический материал; 2) уясните

особенности заявленной темы эссе; 3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 4)

выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 5) определите, какие теоретические

понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 6) составьте

тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. При написании эссе: 1) напишите эссе в черновом

варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 2) проанализируйте содержание написанного; 3) проверьте

стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; 4)

внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 7. Алгоритм написания эссе. Внимательно

прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. Выберите ту, которая будет отвечать

нескольким требованиям: а) интересна вам; б) вы в целом поняли смысл этого высказывания; в) по данной теме

есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). Определите главную

мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом перифраза (скажите то же самое, но своими

словами). Набросайте аргументы 'за' и/или 'против' данного высказывания. Если вы наберете аргументы и 'за', и

'против' афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить полемический характер. Для каждого

аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д. Еще раз просмотрите

подобранные иллюстрации. Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык

вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.). Распределите подобранные

аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это будет ваш условный план. Придумайте вступление к

рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это высказывание, сразу определить свою позицию,

задать свой вопрос автору цитаты и т.д.). Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы

наметили. Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.  

 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:  

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);  

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);  

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.  

Прежде всего следует внимательно перечитать вопросы для подготовки к экзаме?ну (зачету), чтобы выделить из

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который за-ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет).

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.01

"Информатика и вычислительная техника" и магистерской программе "Автоматизированные системы обработки

информации и управления".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


