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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Баранова А.Р. (кафедра иностранных языков,
Высшая школа иностранных языков и перевода), baranova.alfiyarafailovna@mail.ru
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
ОПК-1

ПК-8

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном и одном из иностранных языков для решения задач
профессиональной деятельности
способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам
выполненных исследований научные доклады и статьи

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Базовый блок
В зависимости от уровня владения языком (A1+, A2, B1, B2) студент должен:
Уровень А1+
- понимать и уметь употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения
конкретных задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать на вопросы о месте
жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и
отчетливо и готов оказать помощь в ситуациях
повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении;
- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на
плакатах или каталогах; принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его просьбе в
замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает
сформулировать то, что обучающийся пытается сказать; уметь задавать простые вопросы и отвечать на них в
рамках известных или интересующих его тем;
- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живет, и людях, которых он знает;
- уметь писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить
свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в
гостинице.
Уровень А2
- понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с основными сферами
жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи,
покупках, устройстве на работу и т.п.); уметь выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией
на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях способен рассказать о себе, своих родных и близких,
описать основные аспекты повседневной жизни;
- способен понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся
важных для обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте,
где живет, о работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему
сообщениях и объявлениях;
- воспринимать очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко предсказуемую информацию в
простых текстах повседневного общения: в рекламах,
проспектах, меню, расписаниях; в простых письмах личного характера;
- уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в рамках
знакомых тем и видов деятельности; способен поддерживать
предельно краткий разговор на бытовые темы, но недостаточно, чтобы самостоятельно вести беседу;
- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни,
учебе, настоящей или прежней работе;
- уметь писать простые короткие записки и сообщения; написать несложное письмо личного характера
(например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо).
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Уровень В1
- понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично
возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве
ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; составить связное
сообщение на известные или особо интересующие его темы; описать
впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее;
- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на
известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Он
понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также передач,
связанных с личными или профессиональными
интересами (речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной);
- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и профессионального
общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного
характера;
- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка.
Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в
диалогах на знакомую или интересующую его тему (например, 'семья', 'хобби', 'работа', 'путешествие', 'текущие
события');
- уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих
мечтах, надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить
свои взгляды и намерения; рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому
свое отношение;
- уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею писать письма
личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и
впечатлениях
Уровень В2
- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе
узкоспециальные тексты.
- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают особую позицию или
высказывают особую точку зрения;
- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика
этих выступлений достаточно знакома. Обучающийся понимает
почти все новости и репортажи о текущих событиях; содержание большинства фильмов, если их герои говорят
на литературном языке;
- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают особую позицию или
высказывают особую точку зрения;
- уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; принимать
активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и
отстаивать свою точку зрения;
-уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов; объяснить свою точку зрения по
актуальной проблеме, высказывая все аргументы 'за' и 'против';
- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов;
- владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку зрения 'за' или
'против'; писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для
обучающегося особо важными.
Профессионально-ориентированный блок
По окончании обучения студент должен
- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного изложения;
- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их
для повседневного общения;
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы;
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи;
- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой и узкой специальности;
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности;
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- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой).
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы);
- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и ведения
переписки;
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности.
Должен уметь:
- читать английский текст по пройденной тематике с нормативным произношением и ритмом;
- понимать и переводить со словарем литературу по узкому и широкому профилю специальности; - понимать
устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и
специальные темы; - активно владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи;
- вести беседу в рамках пройденных тем, используя наиболее употребительную общую и специальную лексику
и базовую грамматику английского языка;
- выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и оригинальной литературы;
- аннотировать статьи по специальности.
Должен владеть:
- нормативным произношением и ритмом речи;
- видами чтения адаптированной и оригинальной литературы, в том числе:
а) ознакомительным (со скоростью 150 слов в минуту без словаря; количество неизвестных слов не превышает
3% по отношению к общему количеству слов в тексте)
б) изучающим (количество неизвестных слов не превышает 6% по отношению к общему количеству слов в
тексте, допускается использование словаря)
- навыками подготовленной монологической и диалоговой речи в рамках общенаучной и профессиональной
тематики;
-основами публичной речи, делать сообщения, доклады и презентации (с предварительной подготовкой);
- основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки;
- основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности.
Должен демонстрировать способность и готовность:
1) владеть навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы учебного, общенаучного и
профессионального общения;
2) понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на темы общенаучного и профессионального
характера;
3) активно владеть базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для
общенаучной и профессиональной речи;
4) знать базовую лексику общего языка; лексику, представляющую общенаучный стиль, а также основную
терминологию в области узкой специализации;
5) читать и понимать со словарем литературу по широкому и узкому профилю изучаемой специальности;
6) владеть основами публичной речи - делать подготовленные сообщения, доклады, выступать на научных
конференциях;
7) участвовать в дискуссии на темы, связанные с изучаемой специальностью; задавать вопросы и отвечать на
них;
8) владеть основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в
профессиональных и научных целях;
9) владеть основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода литературы по
специальности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 10.04.01 "Информационная безопасность (Математические методы и программные
технологии защиты информации)" и относится к обязательным дисциплинам.
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
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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 - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Computers in our
life: advantages and disadvantages.
Тема 2. Тема 2. Role of computers in
2.
education.
Тема 3. Тема 3. Uses of computers
3.
in scientific research.
Тема 4. Тема 4. Use of computers in
4.
the medical field.
Тема 5. Тема 5. . Computers in
5.
Business.
Тема 6. Тема 6. The harmful
6.
influence of the computer.
Тема 7. Тема 7. The Internet and its
7.
uses in our daily life.
Тема 8. Тема 8. Who invented the
8.
Internet?
Тема 9. Тема 9. How does the
9.
Internet work?
Тема 10. Тема 10. Jobs in
10.
computing.
11. Тема 11. Тема 11. Internet Safety.
Тема 12. Тема 12. Advantages of the
12.
Internet in education.
Тема 13. Тема 13. Internet banking
13.
problems.
Тема 14. Тема 14. Online shopping :
14.
pros and cons.
Тема 15. Тема 15. The future of the
15.
Internet: Web 2.0 Vs. Web 3.0 .
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

2

0

4

1

0

4

0

6

1

0

4

0

6

1

0

2

0

6

1

0

2

0

6

1

0

2

0

6

1

0

4

0

6

0

36

0

72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Computers in our life: advantages and disadvantages.
Topic: Different uses of computers
Vocabulary: Computers in education, banking, airports, libraries etc.
Skills: Reading and understanding specific information Listening for specific information
Discussing what computers can do in different fields
Тема 2. Тема 2. Role of computers in education.
Topic: Computers in the field of education
Vocabulary: Basic terminology
Skills: Listening for understanding
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Speaking about uses of computers in education
Writing the summary of the text
Тема 3. Тема 3. Uses of computers in scientific research.
Topic: Uses of computers in science and research
Vocabulary: all terms related to computer system
Skills: Describing one's ideal computer system
Reading and understanding specific information
Тема 4. Тема 4. Use of computers in the medical field.
Topic: Computers in health-care and medicine
Vocabulary: terms related to units of memory
Skills: Reading and understanding specific information
Preparing a presentation: Artificial intelligence in Medicine
Тема 5. Тема 5. . Computers in Business.
Topic: Computers in business environment
Vocabulary: expressions for greeting and offering help, giving technical specs, describing,
comparing
Skills: Listening for specific information
Discussing different types of computers to use in business
Writing an e-mail to a friend recommending to start a computer-repair business
Тема 6. Тема 6. The harmful influence of the computer.
Topic: Negative effect of computers on kids and adults
Vocabulary: terms related to the topic
Skills: Listening to the interview and taking notes
Reading to find specific info in the text
Writing an email to a friend summarizing negative influence of computers
Тема 7. Тема 7. The Internet and its uses in our daily life.
Topic: The uses of the Internet nowadays
Vocabulary: terms related to the topic
Skills: Listening for specific information
Discussing the most popular uses of the Internet for students
Making a short summary of the text
Тема 8. Тема 8. Who invented the Internet?
Topic: The history of creating the Internet
Vocabulary: terms related to the topic
Skills: Reading and understanding technical details
Preparing a presentation about one of the Internet inventors
Тема 9. Тема 9. How does the Internet work?
Topic: The main principles of the Internet operating
Vocabulary: terms related to the topic
Skills: Understanding specific information and correcting false statements
Giving English definitions for the Internet terms
Posting a comment on an online forum
Тема 10. Тема 10. Jobs in computing.
Topic: Jobs in ICT
Vocabulary: terms related to the topic
Skills: Listening and identifying ICT jobs from speakers
Reading and finding specific information in a text
Writing a CV and job application letter
Тема 11. Тема 11. Internet Safety.
Topic: The ways to attain the Internet safety
Vocabulary: terms related to the topic
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Skills: Reading and understanding specific information
Giving English definitions for the Internet terms
Discussing how to keep safe while surfing the Internet
Тема 12. Тема 12. Advantages of the Internet in education.
Topic: The most common uses of the Internet in education
Vocabulary: terms related to the topic
Skills: Reading and understanding specific information
Giving a summary of the text
Тема 13. Тема 13. Internet banking problems.
Topic: Ways of solving online banking problems
Vocabulary: terms related to the topic
Giving banking terms meeting the definitions
Skills: Listening for general and specific information
Recommending the best virtual bank to use
Тема 14. Тема 14. Online shopping : pros and cons.
Topic: Advantages & disadvantages of shopping online
Vocabulary: terms related to the topic
Making a short summary of the text
Writing an enquiry letter to the web-shop
Тема 15. Тема 15. The future of the Internet: Web 2.0 Vs. Web 3.0 .
Topic: The future of the Internet: Web 3.0
Vocabulary: terms related to the topic
Skills: Listening for general and specific information
Discussing the features of Web 3.0
Writing a reply to a friend's e-mail
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
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

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)
журнал Science - www.sciencemag.org
онлайн словарь - www.lingvopro.abbyyonline.com\ru
сайт BBC - bbc.com
сайт издательства Cambridge - www.oup.co.uk
Электронная библиотечная система - znanium.com
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное планирование
рабочего времени позволяет развивать умения и навыки в усвоении и cистематизации приобретаемых знаний,
обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального
уровня.
Обучающийся должен знать:
 какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного изучения (полностью или частично);
 какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с рабочей программой дисциплины;
 какая форма контроля и в какие сроки предусмотрена.
Методические указания для обучающихся являются обязательной частью учебно-методического комплекса. Цель
методических указаний - обратить внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, научить
связывать теоретические положения с практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных
учебных заданий.
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка,
а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения
дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 'дополнительная' в представленном списке.
На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на
основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить
полезный дополнительный материал по тематике занятий.
При написании письменной работы студент должен разобрать конспекты предыдущих занятий, все разделы
литературы предлагаемые преподавателем. Работа заключается в переводе текста на английский язык, а также
написании небольшого текста по заданной теме. Перед сдачей работы рекомендуется проверить получившийся
на синтаксические и грамматические ошибки. При сдаче студент должен быть готов ответить на вопросы по
заданной теме.
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При подготовке к тестированию магистр должен разобраться в теме и заданиях выносимых на тестирование.
Изучить разделы литературы и других источников, предлагаемые преподавателем. Работа заключается в выборе
правильного времени глагола в зависимости от контекста. Также может быть задание по краткому описанию
какого-либо события в определенном времени. Перед сдачей теста рекомендуется проверить её на
синтаксические и грамматические ошибки.
При подготовке к контрольной работе студент должен разобраться в теме и заданиях выносимых на контрольную
работу, необходимо изучить разделы литературы и других источников, предлагаемые преподавателем.
Контрольная работа заключается в переводе текста, выборе правильного времени глагола в зависимости от
контекста, заполнения пропусков в тексте. Также может быть задание по краткому описанию какого-либо события
в определенном времени. Перед сдачей контрольной работы рекомендуется проверить её на синтаксические и
грамматические ошибки.
При подготовке к зачёту у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по
указанию преподавателя в течение семестра.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.
Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя
при этом опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит
использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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.
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;
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- 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 10.04.01
"Информационная безопасность" и магистерской программе "Математические методы и программные технологии
защиты информации".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Иностранный язык
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 10.04.01 - Информационная безопасность
Профиль подготовки: Математические методы и программные технологии защиты информации
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: английский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1.Радовель, В. А. Английский язык в сфере информационных технологий : учебно-практическое пособие / В. А.
Радовель .?
Москва : Кнорус, 2013 .? 232 с. : ил. ; 21 .? Часть текста на англ. яз. ? Загл. обл. также на англ. яз.: English in the
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Программа дисциплины "Иностранный язык"; 10.04.01 "Информационная безопасность".

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Иностранный язык
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 10.04.01 - Информационная безопасность
Профиль подготовки: Математические методы и программные технологии защиты информации
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: английский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
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.
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