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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 − основные речевые клише;  

− наиболее употребительные грамматические явления, характерные для повседневной и профессиональной

речи;  

− лексику общего языка; лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную

терминологию по широкой и узкой специальности.  

 Должен уметь: 

 − читать транскрипцию, пользоваться основными особенностями произношения;  

− читать и переводить со словарем специальную литературу;  

− понимать аутентичную иноязычную (монологическую и диалогическую) речь на темы, ориентированные на

выбранный профиль;  

− работать с англоязычными ресурсами Internet;  

− строить монологическую и диалогическую речь с использованием наиболее употребительных

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального, официального и

профессионального общения;  

− строить речевое и неречевое поведение адекватно ситуации общения;  

− понимать и интерпретировать факты страноведческого характера.

 Должен владеть: 

 − навыками просмотрового чтения аутентичных текстов без использования словаря с целью извлечения

основной информации;  

− навыками публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), проводить

презентации;  

− навыками работы с письменной речью, необходимые для аннотирования и реферирования, ведения

переписки, перевода литературы по специальности;  

− произношением и ритмом речи с целью использования их для повседневного общения.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 − к межличностному взаимодействию как в учебных, так и во внеучебных ситуациях на иностранном языке;  

− устанавливать личные и формальные контакты с носителями языка, обмениваться информацией на  

иностранном языке;  

− к извлечению и воспроизведению основной информации на иностранном языке;  

− использовать справочную литературу на иностранном языке;  

− к саморазвитию, повышению своей иноязычной компетенции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.36 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 10.03.01 "Информационная безопасность (Безопасность автоматизированных

систем)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
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 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 72 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 5 семестре; зачет в 6 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ

фонетических навыков

5 0 6 0 6

2.

Тема 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ

лексических навыков

5 0 6 0 6

3.

Тема 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков письма

5 0 6 0 6

4.

Тема 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ

грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов

по специальности с английского

языка на русский.

5 0 6 0 6

5.

Тема 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков говорения по

специальности

5 0 6 0 6

6.

Тема 6. АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков чтения текстов по

специальности

5 0 6 0 6

7.

Тема 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

фонетических навыков

6 0 6 0 6

8.

Тема 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

лексических навыков

6 0 6 0 6

9.

Тема 9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков письма

6 0 6 0 6

10.

Тема 10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов

по специальности с английского

языка на русский.

6 0 6 0 6

11.

Тема 11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков говорения по

специальности

6 0 6 0 6

12.

Тема 12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков чтения текстов по

специальности

6 0 6 0 6

  Итого   0 72 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ фонетических навыков 

Установка и коррекция звуков, неправильное произнесение которых ведет к

искажению смысла. Особенности артикуляции изучаемого
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иностранного языка по сравнению с артикуляцией русского языка; система

гласных и согласных звуков английского языка. Особенности интонации

вопросительных предложений в зависимости от типа. Синтагма. Фразовое

ударение.

Тема 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ лексических навыков 

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в

рамках изученных тем. 1. Времена года; погода. 2. Туризм. Путешествие различными видами транспорта.

Полисемия. Синонимия. Антонимия. -Анализ и описание вклада автора в развитие научной мысли.

Функциональные клише. Особенности словоупотребления.

-Написание теоретической и эмпирической части обзора источников. Функциональные клише. Особенности

словоупотребления.

-Анализ степени разработанности проблемы. Функциональные клише. Особенности словоупотребления.

Тема 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков письма 

Основы академического письма. Совершенствование умения продуцировать письменное

изложение разных видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение- рассуждение, аннотацию и др. в

пределах научной тематики. Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного

сообщения, умению выбора адекватных языковых

средств

Тема 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ грамматических навыков. Перевод научно-исследовательских текстов по

специальности с английского языка на русский. 

Грамматические трудности, свойственные письменной научной речи: Пассивный залог. Инговые формы

(сравнительный анализ) и сложные конструкции на их основе. Способы их перевода. Типы текста: микротекст,

макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая и

коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с коммуникативной целью

высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной

функцией. Специфика научного функционального стиля.

Тема 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков говорения по специальности 

Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении в непосредственном

контакте с аудиторией, - устное реферирование научного текста, - основы публичной речи (доклад, презентация,

и пр.). Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия,беседа, ?расспрос - объяснение по пройденной

тематике, проблемные беседы. Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты,

при возникающих трудностях коммуникация должна быть восстановлена.

Тема 6. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков чтения текстов по специальности 

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по

специальности в соответствующем контексте. Чтение текстов по

специальности соответствующего уровня сложности с последующим заданием на говорение, а именно,

презентацией материала по заданной теме, грамотным составлением аннотации, резюме или реферата по

тексту, подготовкой научного доклада.

Тема 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ фонетических навыков 

Первостепенной задачей изучающего английский язык является овладение его фонетическим строем, т.е.

умение правильно произносить звуки английского языка как изолированно, так и в потоке речи, правильно

оформлять речь интонационно. Формирование фонетического навыка предполагает перестройку привычной

артикуляции на основе установления сходства и различий в произнесении звуков в русском и английском языках,

формирование фонематического слуха, а также овладение техникой произнесения иноязычных звуков в слове,

словосочетании, предложении и в речевом потоке в процессе говорения и чтения. Данный раздел дисциплины

объясняет интонацию и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию. Произношение,

интонация, паузация при чтении текстов по специальности. Особенности интонации вопросительных

предложений в зависимости от типа. Синтагма. Фразовое

ударение.

Тема 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексических навыков 

Составление и отработка профессионального тезауруса по специальности "Информационная безопасность".

Написание теоретической и эмпирической части обзора источников. Функциональные клише. Особенности

словоупотребления.

Анализ степени разработанности проблемы. Функциональные клише. Особенности словоупотребления.

Тема 9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков письма 

Письменное изложение разных видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение,

аннотацию и др. в пределах научной тематики. Формы письменного сообщения: план, конспект, резюме текста.

Стратегия порождения
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письменных сообщений: планирование, компенсация, мониторинг. Написание диктантов для развития навыков

коммуникативного письма. Языковые клише для написания

писем. Формы письменного сообщения: официальное и неофициальное письмо, CV. Стратегия порождения

письменных сообщений: планирование, компенсация, мониторинг. Правила английской пунктуации и

орфографии.

Тема 10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ грамматических навыков. Перевод научно-исследовательских текстов

по специальности с английского языка на русский. 

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Тема и рема. Лингвистические и

экстралингвистические трудности перевода. Переводческие

трансформации. Общее понятие и основные случаи употребления артиклей. Имя

существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа имени существительного. Имя

прилагательное. Степени сравнения прилагательных.

Наречие. Степени сравнения наречий.

Тема 11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения по специальности 

Современная методология обучения иностранному языку различает следующие виды модели речевой

коммуникации:

1) официальный индивидуальный контакт;

2) деловой разговор;

3) свободная беседа;

4) групповая официальная беседа;

5) монолог в групповой беседе;

6) публичное общение.

Выделяют несколько принципов обучения устной речи: принцип коммуникативной направленности, принцип

моделирования типичной коммуникативной ситуации, принцип коммуникативной деятельности, принцип

интенсивной практики, принцип поэтапности речевых умений, принцип адекватности.

При следовании принципу коммуникативной направленности вся система работы преподавателя подчинена

созданию у учащегося мотивированной потребности в иноязычно-речевой деятельности. Речевые операции при

работе над языковым материалом должны (где только возможно) носить коммуникативный характер. Словом, в

основе обучения устной речи должно быть общение, необходимость в общении, возможность общения, практика

общения. Данный раздел дисциплины развивает способность понимать и извлекать информацию из текстов по

специальности.

Тема 12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков чтения текстов по специальности 

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной

терминологии по специальности в соответствующем контексте. Чтение текстов по

специальности соответствующего уровня сложности с последующим заданием на говорение, а именно,

презентацией материала по заданной теме, грамотным составлением аннотации, резюме или реферата по

тексту, подготовкой научного доклада.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Englishfile - www.oup.com/elt/englishfile

Longman - www.longman-elt.com

Macmillan - https://www.macmillandictionary.com

 

 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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-7 , ОК-8

1. АВТОМАТИЗАЦИЯ фонетических навыков

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков чтения текстов по

специальности

2

Письменное

домашнее задание ОК-7 , ОК-8

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ лексических навыков

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский.

3

Научный доклад

ОК-8 , ОК-7 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков говорения по специальности

4 Тестирование ОК-8 , ОК-7

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ лексических навыков

5. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков говорения по специальности

   Зачет ОК-7   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-8 , ОК-7

7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ фонетических навыков

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков чтения текстов по

специальности

2

Письменное

домашнее задание ОК-8 , ОК-7

8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексических навыков

10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ грамматических навыков.

Перевод научно-исследовательских текстов по специальности

с английского языка на русский.

3 Презентация ОК-8 , ОК-7

11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения по

специальности

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков чтения текстов по

специальности

4 Тестирование ОК-8 , ОК-7

10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ грамматических навыков.

Перевод научно-исследовательских текстов по специальности

с английского языка на русский.

   Зачет ОК-7   

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

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

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.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4

  Зачтено Не зачтено  

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.
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

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

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.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4

  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.
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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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 6

1) Pronounce and give definitions of the following words:  

malware /ˈmæl.weər/  

virus /ˈvaɪərəs/  

worm /wɜːm/  

e-mail worm /ˈiːmeɪl wɜːm/  

network worm /ˈnetwɜːk wɜːm/  

Trojan /ˌtrəʊ.dʒən/  

homegrown application /ˌhəʊmˈɡrəʊn ˌæplɪˈkeɪʃən/  

drive-by download /ˈdraɪvbaɪ ˌdaʊnˈləʊd/ self-replicate /self ˈreplɪkeɪt/ backdoor Trojan /bækdɔːr ˌtrəʊ.dʒən/  

banking Trojan /ˈbæŋkɪŋ ˌtrəʊ.dʒən/  

Trojan downloaders /ˌtrəʊ.dʒən ˌdaʊnˈləʊdez/  

hybrid threat /ˈhaɪbrɪd θret/  

keylogger /kiːlɑː.ɡɚ/  

botnet /ˈbɒt.net/  

spam /spæm/  

target attack /ˈtɑːɡɪt əˈtæk/  

cyber vandalism /saɪbər ˈvændəlɪzəm/  

sluggish /ˈslʌɡɪʃ/  

disclosing information /dɪsˈkləʊziŋ ˌɪnfəˈmeɪʃən/  

cybercrime /ˈsaɪ.bə.kraɪm/  

identity theft /aɪˈdentəti θeft/  

laundering money /ˈlɔːndəriŋ ˈmʌni/  

ransomware /ˈrænsəm.weər/  

lucrative /ˈluːkrətɪv/  

fake anti-virus scam /feɪk ˌæntiˈvaɪərəs skæm/  

extortion /ɪkˈstɔːʃən/  

loophole /ˈluːphəʊl/  

vulnerability /ˌvʌlnərəˈbɪləti/  

bug /bʌɡ/  

variants /ˈveəriənts/  

snippet /ˈsnɪpɪt/  

signatures /ˈsɪɡnətʃərz/  

sandbox /sænd bɒks/  

2) Read and translate the text below:  

There is always a lot of concern about how we protect IT systems against sophisticated attacks by super intelligent

hackers whilst completely neglecting the risks posed by staff not adhering to policies and procedures or their vulnerability

to being socially engineered to give away information.  

The poor implementation of data protection rules can pose a major threat to information security. Vulnerabilities may also

emerge where people are lazy, or do not understand the potential consequences of failing to meet policy standards.

However, there are also lots of ways people might be manipulated through social engineering into giving away information

that would facilitate an attack, and this risk is often overlooked.  

Social engineering is the act of manipulating people into performing actions that compromise security or divulging

confidential information.  

Perhaps the most well-known means of social engineering is phishing ? the act of creating a legitimate looking email or

letter from an institution or a person in a position of authority with the aim of gaining access to personal or confidential

information.Whilst phishing attacks are clumsy and easy to spot, a great number of emails sent, combined with the fact

we all still receive them, suggests that the senders are achieving some level of success. Furthermore, some groups of

people are singled out by social engineers as they are seen as more susceptible to phishing scams. Take for example the

pyramid schemes that commonly target elderly people who are perceived to have the money to invest and time on their

hands, and may be lonely and starving for attention. Another example is the recent money laundering scam targeting

students, unemployed people, and foreign nationals.  

The targets effectively launder the criminals? money through their own bank account and take a percentage as

?payment? for their services. This is, of course, illegal and can have dire consequences for the victims who may end up

with a criminal record and/or being denied banking services.  
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There are also examples of individuals working in large firms being specifically targeted with official looking emails issuing

them with a subpoena and informing them they need to appear in court (in the USA). These emails, of course, had

malicious links embedded within them. The targeted nature of such attacks has given rise to the term ?spear phishing?.

Although phishing is perhaps the most well-known social engineering tactic, it is not the only one. There are numerous

other ways a social engineer can persuade people to part with confidential information or permit them to access places

they shouldn?t be allowed to.  

 

 

 

 

 2. Письменное домашнее задание

Темы 2, 4

Choose the most suitable topic sentence from the list given below:  

Vishing, Tailgating, Diversion Theft, Unfrienfly behaviour, Impersonating someone in a position of authority, Quid pro quo,

Familiarity exploit, Win-win deal, Reading body language, Baiting, Hostility,Pretexting  

 

1_________________? This is one of the best tactics when you are trying to make it appear perfectly normal to everyone

that you should be there. For example, pretend to be an employee to gain access ? identity cards can be stolen or

mimicked and uniforms can be purchased. Combined with poor access control procedures, this makes it easy to gain the

necessary information for the social engineer.  

2_________________? the social engineer will create and use an invented scenario to engage the target in a way that

increases their chances of divulging information or acting in a different way. This is also known as blagging.  

3_________________? the social engineer persuades the person responsible for a legitimate delivery that the

consignment is requested elsewhere and steals the contents.  

4_________________? the real-world Trojan horse. This relies on the curiosity and greed of the victim by offering

?too-good-to-be-true? investment opportunities. It can be in a form of music or movie download or a USB flash drive with

a company logo left out in the open for you to find.  

5_________________? this is a common tactic used by social engineers. In emails, they will claim to be a peer/prince, a

law enforcement agent, or anyone else that could be perceived as an authority figure. In person, an air of confidence and

the ability to lie convincingly can gain a social engineer access to all sorts of places.  

6_________________? it is surprisingly easy to follow people into secure restricted area or system. The polite practice of

holding doors open is a social engineer?s dream. To be honest, most people hate confrontation and are unlikely to

challenge you anyway.  

7_________________? drawing attention by being very unfriendly. This is because people just want to get rid of angry

people and they are much more likely to obey your wishes when you are angry, so it works well when asking people to

open doors for you or provide information on the location of things. A good real-world example of this is to start an

argument with someone as you approach a checkpoint.  

8_________________? this is where a social engineer will offer something for something else in return. For example,

disgruntled employees may be approached to provide information in exchange for cash.  

 3. Научный доклад

Тема 5

You are going to have a conference dedicated to Security Threats. Choose any type of threat and prepare a 7 minute

report on it. Be sure to speak about: history of this threat, how it works, how to avoid it and actions to be taken to remove

it.  

 4. Тестирование

Темы 2, 5

Complete each of the following sentences, 5-10, with the best ending, A-N, from the list of endings below.  

1. If you get an e-mail,  

2. If you are an employee,  

3. If you are an employer,  

4. If you use different protection policies,  

5. Try to give your employees access to  

 

A give information to your staff about accounts.  

B keep it in secret.  

C say the employees about your decision.  

D contact the given source.  

E inform your staff about them.  

F be sure in security of your company.  

colleagues.  

G don?t share information with people you are not sure about.  

H challenge your colleagues.  

I give recommendations.  
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J teach your employees how protect the data.  

K check your company's security.  

L you should check its authenticity.  

M information they really need.  

N necessary accounts.  

 

2) Complete the summary below with appropriate words. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.  

 

It?s quite difficult to keep your system safe from __________attacks if your employees don?t __________  

the rules. The main purpose of social engineering is to make people ________________ confidential data. The most

popular way is to send __________ letter. For example, social engineers can easily __________ money with the help of

this method. But there are some other ways to __________ access to confidential information. One of them is

__________ when social engineers go in path with you to enter necessary place. Another one is ____________  

when they use something victims can be interested in to attract their attention. Also another __________ can be used to

__________ the work.  

 

 

 

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Speak on the given topic:  

1) Bot  

2) Rootkit  

3) Backdoors  

4) Browser Hijacker  

5) A stealth virus  

6) A metamorphic virus  

7) A macro virus  

8) Spyware  

9) Keyloggers  

10) Adware  

11) Riskware  

12) Zombie  

13) Worm  

14) Trojan  

15) Ransomware  

16) Tips on how to prevent ransomware attacks  

17) How do computer viruses work?  

18) What is a Computer Virus or a Computer Worm?  

19) A Brief History of Computer Viruses & What the Future Holds  

20) Top 7 Mobile Security Threats  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 7, 12

1) Pronounce the following words from the text with the help of given transcriptions.  

authentication noun /ɔːˌθen.tɪˈkeɪ.ʃən/  

technique noun /tekˈniːk/  

biometric adj /ˌbaɪəʊˈmetrɪk/  

measurable adj /ˈmeʒərəbl/  

identification noun /aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən/  

enrollment noun /ɪnˈrəʊlment/  

geometry noun /dʒiˈɒmɪtri/  

iris noun /ˈaɪərɪs/  

facial adj /ˈfeɪʃəl/  

recognition noun /ˌrekəɡˈnɪʃən/  

signature noun /ˈsɪɡnətʃər/  

dynamics noun /daɪˈnæmɪks/  

rhythm noun /ˈrɪðəm/  

digitalization noun /ˈdɪdʒɪtəlizeiʃn/  
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microphone noun /ˈmaɪkrəfəʊn/  

amateur adj /ˈæmətər/  

 

2) Read and translate the text given below  

Authentication is the process to allow users to confirm his or her identity to a Web application. Human factors are often

considered the weakest link in a computer security system. Point out that there are three major areas where

human-computer interaction is important: authentication, security operations, and developing secure systems.  

Current authentication methods can be divided into three main areas:  

- Token based authentication  

- Biometric based authentication  

- Knowledge based authentication  

Token based techniques, such as key cards, bank cards and smart cards are widely used. Many token-based

authentication systems also use knowledge based techniques to enhance security.  

Biometrics offer automated methods of identity verification or identification on the principle of measurable physiological or

behavioral characteristics such as a fingerprint or a voice sample. The characteristics are measurable and unique. These

characteristics should not be duplicable, but it is unfortunately often possible to create a copy that is accepted by the

biometric system as a true sample.  

The process of the user?s registration with the biometric system is called enrollment. Biometric systems can be used in

two different modes. Identity verification occurs when the user claims to be already enrolled in the system (presents an ID

card or login name); in this case the biometric data obtained from the user is compared to the user?s data already stored

in the database. Identification (also called search) occurs when the identity of the user is a priori unknown. In this case

the user?s biometric data is matched against all the records in the database as the user can be anywhere in the database

or he/she actually does not have to be there at all. It is evident that identification is technically more challenging and

costly.  

There are lots of biometric techniques available nowadays. A few of them are in the stage of the research only (e.g. the

odor analysis), but a significant number of technologies is already mature and commercially available (at least ten

different types of biometrics are commercially available nowadays: fingerprint, finger geometry, hand geometry, palm

print, iris pattern, retina pattern, facial recognition, voice comparison, signature dynamics and typing rhythm).  

Knowledge based techniques are the most widely used authentication techniques and include both text-based and

picture-based passwords. Although there are different types of authentication techniques available alphanumeric

passwords are the widely used because they are versatile and it is easy to implement and use. The text based passwords

need to satisfy two contradictory requirements. That is it should be easily remembered by the user and it should be hard

to guess by an attacker. So these text passwords are vulnerable to dictionary attacks and brute force attacks.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 8, 10

1) Match the word with its definition:  

to jumble, to reverse, to scramble, enterprise, vendor  

 

a business or organization  

to mix things together in an untidy way  

someone who sells something outside  

to change a situation or change the order of things so that it becomes the oppositeor climb quickly but with difficulty, often

using your hand  

to change a situation or change the order of things so that it becomes the opposite  

 

2) Read and translate the text in writing:  

Although there are many ways to protect information from undesired access, including various physical security

techniques that prevent any access from unintended receivers, it is most useful to safeguard data so that it can be

transmitted over insecure networks, such as the Internet, without fear of compromise. Since the time of the ancient

Egyptians, cryptography, or the art of secret writing, has been employed to keep key information private.  

Encryption algorithms or ciphers are mathematical formulas or functions applied to data to transform the unprotected

information, or plaintext or cleartext, into an unrecognizable format commonly referred to as ciphertext. There are

generally two inputs to an encryption algorithm: a key and the plaintext itself. In some cases the ciphertext is larger than

its associated plaintext or the same size. The goal is to make the time it would take to recover or decipher the plaintext,

having only the ciphertext and not the key, so long as to greatly exceed the time-value of the plaintext. Ideally, a strong

algorithm and key combination should take at least millions of years to break, based on mathematical predictions.

Naturally, if an interloper manages to somehow obtain the ciphertext and the key, deciphering the information is as

straightforward as it is for the intended receiver, and therefore all security is lost.  

Much of security is predicated on strong methods of keeping encryption keys sacrosanct, in order to force attackers to

use brute-force methods, such as trying every possible key combination with the use of fast computers. The ideal

algorithm is strong, meaning that the algorithm itself is relatively impervious to direct attack, leaving attempts to derive or

guess the key as the only practical avenue to breaking the encryption. The ideal encryption algorithm creates unique

ciphertext from the same plaintext for each key permutation, among other traits.  
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 3. Презентация

Темы 11, 12

Imagine you are members of the department responsible for security of the company. You are supposed to present the

best ways of protecting the data to the CEO. So you are to have a meeting to discuss pros and cons of each type of

authentication to choose the best one that can meet the company?s security need.  

 4. Тестирование

Тема 10

1) Complete the sentences below. Write down NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.  

1.If you lose your password there is a __________ to reset it.  

2.This __________ feature is a great advantage for potential attackers to apply to reset the password.  

3.You should pick things for questions that are not easy to__________ from social networks.  

4.Kaspersky Lab offers an __________ producing unique passwords.  

5.There is the risk in business that some third party can look a password over __________.  

6.One should be careful and keep the password in a ________________.  

 

2) Match characteristics, 1-10, with suitable type of authentication, A-O.  

1. Based on the process, the way you make it  

2. Better than the DNA  

3. Has recently started to be used as it took much time before  

4. Needs no contact with people  

5. You need to follow instructions  

6. You will need to choose from pictures  

7. Can be used remotely  

8. Is supposed to be cheap  

9. Based on optical and mechanical principle  

10. Easy to use and carry out  

 

A token based  

B fingerprint  

C finger geometry  

D hand geometry  

E palm print  

F iris pattern  

G retina pattern  

H facial recognition  

I signature dynamics  

J speaker verification  

K hand vein geometry  

L DNA sampling  

M keystroke dynamics  

N text based passwords  

O graphical passwords  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Give a full answer to the following questions:  

1. What kinds of Authentication do you know? Can you give any examples? Which ones do you use and why?  

2. What is Encryption?  

3. Can you give definition of Cryptography?  

4. What kinds of Encryption do you know?  

5. What are their positive and negative sides? What is the difference between them?  

6. What is network security?  

7. What are the main principles of network security?  

8. Social engineering and its principles  

9. What is online banking? Is minuses and pluses.  

10. Online banking security  

11. The main threats while using the internet  

12. Mobile devices security  

13. Cloud computing  
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14. Cloud security strategy  

15. Cybersecurity  

16. Information security  

17. Data loss and data theft  

18. Computer vandalism  

19. Cybercrime  

20. Choosing an antivirus solution  

 

 

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 5

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 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.  

2 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4 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.
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Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 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.  

2 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4 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.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Радовель В.А. Английский язык для технических вузов: Учебное пособие / Радовель В.А. - 2-е изд. - Москва: ИЦ

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - (Высшее образование) - Текст: электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/915121  

2. Гвоздева, Е.А. Мир науки. Курс английского языка для физиков / The world of science. A coursebook in science

english [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 360 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/91077 .  

3. Галкина А. А. Communication networks: Учебное пособие по дисциплине 'Иностранный язык' (английский) для

студентов технических специальностей - Москва: Лань', 2016 - 114 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87572  

4. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии [Электронный ресурс]

: учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2012 - 296 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454947  

5. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение чтению и переводу

(английский язык) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта: Наука,

2011 - 376 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=409896  

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карневская Елена Борисовна. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 1[Электронный ресурс]: В 2 ч.:

учеб. пособие / Е.Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е.Б. Карневской. - 3-е изд., перераб. - Минск: Выш. шк.,

2013. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508647  

2. Карневская Елена Борисовна. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 2[Электронный ресурс]: В 2 ч.

: учеб. пособие / Е. Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. - 3-е изд., перераб. - Минск: Выш. шк.,

2013. - 255 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508667  

3. Дубровская С.Г., Дубина Д.Б. АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ [Электронный ресурс] : Учеб.

издание / Дубровская С.Г., Дубина Д.Б. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 368 с. - Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785930938449.html  
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4. Мисуно, Е. А. Письменный перевод специальных текстов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Мисуно,

И. В. Баценко, А. В. Вдовичев, С. А. Игнатова. - М.: Флинта, 2013. - 256 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/462894  

5. Валиева Г.Ф., Яруллина Д.А. English for Information Security / Г.Ф. Валиева, Д.А. Яруллина. - Казань: Изд-во

Казан. ун-та, 2015. - 121 с. -  

Режим доступа: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/27432/InfSecLibrary.pdf?sequence=1  

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

online словарь - www.lingvopro.abbyyonline.com\ru

журнал Science - www.sciencemag.org

сайт BBC - http://bbc.com

сайт издательства Oxford University Press - www.oup.co.uk

сайт издательства Pearson(Longman) - www.pearsonELT.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины 'Иностранный язык' необходимо в обязательном порядке

посещать практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и

правильно организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют

углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной

формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях

студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно

высказывать свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках

заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять практические задания по

темам и разделам дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые

современному специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В

качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у

студентов, необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, образовательное учреждение при формировании

основной

профессиональной образовательной программы обязано обеспечивать эффективную

самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со

стороны преподавателей, сопровождать еѐ методическим обеспечением и обоснованием

времени, затрачиваемого на еѐ выполнение.

Самостоятельня работа проводится с целью:

формирования общих и профессиональных компетенций

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов;

углубления и расширения теоретических знаний;

формирования умений использовать справочную и специальную литературу, а так же словари;

развития познавательных способностей и активности студентов,

творческой инициативы, ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

Самостоятельная работа представляет собой планируемую, организационно и методически

направляемую преподавателем деятельность студентов по освоению иностранного языка и

приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за рамками аудиторной учебной

работы студентов.

В соответствии с целью выдвигаются следующие задачи:

 ознакомить студентов с межкультурными особенностями общения в различных ситуациях

повседневного общения;

 формировать навыки употребления языковых явлений (лексических единиц, формул речевого

общения, грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам речевой

деятельности);

 формировать базу для освоения языка терминов;

 формировать основные умения устного и письменного общения в рамках изучаемых тем;

 формировать умения самостоятельного изучения учебно-методической литературы и

творческого применения полученных знаний на практике;

 формировать мотивацию к дальнейшему изучению иностранных языков и культуры носителей

изучаемого языка. 

тестирование 1. Внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест,

увидеть, какого типа задания в нем содержатся.

2. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений,

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья.

3. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по

первым словам' или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях.

4. Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его

и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

5. Психологи также советуют думать только о текущем задании.

6. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

7. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени).

8. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму.

При подготовке к тесту или даже итоговому экзамену не следует просто заучивать раздел

учебника, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует

составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт.

Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов,

Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести

соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие

навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя

во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

научный

доклад

1. Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному

познанию.

2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия.

3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям

ВУЗа и быть указанны в докладе.

4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и

умения организовать и проводить диспут.

7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.

8. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоятельно

обобщить материал и сделать выводы в заключении.

9. Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая теме

занятия.

10.Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время

преподавателем и в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и

содокладчики должны знать и уметь очень многое:

 сообщать новую информацию

 использовать технические средства

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара)

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.;

дискуссия - 10 мин

 иметь представление о композиционной структуре доклада. Необходимо помнить, что

выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада)

- сообщение основной идеи

- современную оценку предмета изложения

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов

- живую интересную форму изложения

- акцентирование оригинальности подхода

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части

- представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

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.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание является одной из составляющих учебной деятельности

студента по овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить только после

изучения темы дисциплины. Целью письменного домашнего задания является определения

качества усвоения учебного материала и части дисциплины,

предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и выполнении письменной домашней работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Оптимальным и наиболее продуктивным временем для выполнения домашних заданий

считается время с 16 до 18 часов.

 

зачет В процессе подготовки к зачетам и экзаменам рекомендуется:

 вторично прочитать и перевести наиболее трудные тексты из учебника,

 просмотреть материал контрольных работ за весь отчетный период,

 проделать выборочно отдельные переводные упражнения учебника с листа в быстром темпе

для самопроверки,

 повторить изученную лексику, лексико-грамматические комментарии.
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Презентация - это форма представления информации с помощью разнообразных технических

средств: набор слайдов и спецэффектов (слайд-шоу), текстовое содержимое презентации,

заметки докладчика, а также раздаточный материал для аудитории, хранящиеся в одном

файле. Назначение презентации - представить аудитории себя, свои идеи, проблемы,

творческий продукт. После знакомства с презентацией аудитория должна получить

представление о Вас, вашем продукте, о возможности использования его в своей практике.

Наиболее простым и распространенным вариантом презентации является презентация в

формате РowerРoint.

Общие требования к презентации:

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

Первый слайд - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены:

1. В верхнем крае листа необходимо указать департамент образования, название учебного

заведения.

2. Посередине листа должно располагаться название презентации (отчёта).

З. Несколько ниже названия - ФИО обучающегося, курс, группа.

4. В нижней части листа указать город.

5. В самом низу листа необходимо указать дату написания реферата (доклада).

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты)

урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

Последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Практические рекомендации по созданию презентаций

Основными задачами при составлении презентации являются:

- лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность подчеркивание ключевых

моментов ), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов)

Рекомендации по оформлению презентации:

- Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы.

- Наиболее важный материал лучше выделить.

- Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации.

- Режим просмотра презентации лучше установить 'по щелчку мыши'.

- Необходимо соблюдать единый стиль оформления презентации.

- Пронумеровать слайды.

- Слайды презентации должны содержать только ключевые моменты по выбранной теме.

- Общее количество слайдов не должно превышать 10-12.

- 1-й слайд (титульный) на фоне которого обучающийся предоставляет

тему работы , фамилию, имя автора и преподавателя.

- 2-й слайд содержит цели и задачи работы.

- 3-й слайд содержит структуру работы.

- На следующих слайдах предоставляется содержание и теоретическая значимость работы,

применение данных на практике.

- На последнем слайде: главные выводы, итоги.

При оценке презентации учитывается:

- Соблюдение рекомендаций по оформлению презентации.

- Полнота раскрываемой темы.

- Соответствие материала выбранной теме.

Создание презентации состоит из трех этапов:

I. Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение целей,

изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование

презентации включает в себя:

1. Определение целей.

2. Сбор информации об аудитории.

3. Определение основной идеи презентации.

4. Подбор дополнительной информации.

5. Планирование выступления.

6. Создание структуры презентации.

7. Проверка логики подачи материала.

8. Подготовка заключения.

II. Разработка презентации - методологические особенности подготовки слайдов презентации,

включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и

графической информации.

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 10.03.01

"Информационная безопасность" и профилю подготовки "Безопасность автоматизированных систем".


