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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях культурной, профессиональной и научной деятельности при общении 

с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений продуктивного плана 

(говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осуществления 

профессиональной коммуникации; 

• обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в 

различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных тем; 

• формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный; 

• дальнейшее совершенствование личностных качеств обучающихся, связанных с 

формированием навыков самообразования и расширением кругозора.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 

Дисциплина «Английский для IT-специалистов» входит в перечень курсов части, 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.07 вариативной части.   

Для обеспечения связей с последующими дисциплинами, лексико-тематический 

материал подбирается в соответствии с профессиональной направленностью обучения 

студентов. 

Основные компетенции, сформированные в результате изучения курса 

иностранного языка профессионального общения, в дальнейшем развиваются и 

используются при изучении дисциплины «Английский для IT-специалистов», и других 

дисциплин профессионального цикла.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Дисциплина «Английский для IT-специалистов» обеспечивает формирование 

универсальной компетенции ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей ИС. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: 
• лексические и фразеологические единицы общего и терминологического характера; 

• общеупотребительную лексику, экономическую терминологию и общенаучную, 

официальную, социально-политическую лексику, обеспечивающую коммуникацию по 

профилю специальности 

уметь: 

• читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты различной 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды 

чтения;  

владеть: 
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• навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания, в том 

числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование 

профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по специальности; 

• навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройденной тематики 

в различных по степени официальности ситуациях; 

• навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение документов, составление отчета, 

написание тезисов доклада 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

3   

Контактные часы (всего) 51,25/1,4 51/1,4   

В том числе:     

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 51/1,4 51/1,4   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Контактная работа в период  аттестации 

(КРАт) 

    

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 

0,25/0,006 0,25/0,006   

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 
56,75/1,6 56,75/1,6   

В том числе:     

Курсовой проект (работа) - -   

Расчетно-графические работы - -   

Реферат -    

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС) 

1. Контрольные работы 

2. Тесты различного уровня (лексико-грам). 

3. Чтение и обсуждение текстов 

(аутентичные, проф. ориентированные) 

    

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

 зачет 

 

  

 108/3 108/3     

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения. 
 

- 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Н
ед

е

л
я

 

се
м

е

ст
р
а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  
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Л
 

С
/П

З
 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

1.  Module 1. Technological 

progress. 

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

1  5 1    6 

Работа по 

текстам и 

выполнение 

заданий. 

2.  Module 2.  

Inventors and their 

inventions. 

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

2-3  5 2    6 

Работа с 

лексико- 

грамматическим 

материалом 

темы. 

3.  Module 3. Careers in 

information technology.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

4-5  5 3    6 

Работа по 

текстам и 

выполнение 

заданий. 

4.  Module 4. Information 

security.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

6-7  5 4     

Подготовка 

сообщения по 

теме. 

5.  Module 5. The Internet.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 8-9  5 5    6 

Выполнение 

письменных 

заданий на 

тренировку 

активного 

материала по 

теме. 

6.  Module 6. Artificial 

intelligence.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

10-11  5 6    6 
Подготовка к 

тестированию. 

7.  Module 7. History of 

computers.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

12-13  5 7    6 

Работа по 

текстам и 

выполнение 

заданий. 

8.  Module 8. Computers in 

Human life.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

14-15  5 8    6 

Работа с 

лексико- 

грамматическим 

материалом 

темы. 
9.  Module 9. Cover Letters 

for IT Job. 

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

16-18  4 9    6 

Работа по 

текстам и 

выполнение 

заданий. 
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Промежуточная 

аттестация. Экзамен 
19  2 0,25  

35,65 

 
2,75 Экзамен 

 ИТОГО за 4 семестр:   

  51 0,25   56,75  

  

ИТОГО:  108   51 0,25   56,75 

 

 

 

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

- 

5.3. Содержание разделов дисциплины «Иностранный язык», образовательные 

технологии (ОФО, ЗФО) 

Лекционный курс учебной программой не предусмотрен 

5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем в 

часах 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

и семинарских занятий 

Объем в 

часах / 

трудоемкость 

в з.е. ОФО 

Объем в часах 

/ 

трудоемкость 

в з.е. ЗФО 

1.  Module 1. Technological 

progress. 

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

Работа по текстам и выполнение 

заданий. Работа с лексико-

грамматическим материалом 

темы 

8 0,23   

2.  Module 2.  

Inventors and their 

inventions. 

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

Работа по текстам и выполнение 

заданий. Работа с лексико-

грамматическим материалом 

темы 

8 0,23   

3.  Module 3. Careers in 

information technology.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

Работа по текстам и выполнение 

заданий. Работа с лексико-

грамматическим материалом 

темы 

8 0,23   

4.  Module 4. Information 

security.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

Работа по текстам и выполнение 

заданий. Работа с лексико-

грамматическим материалом 

темы 

8 0,23   

5.  Module 5. The Internet.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

Работа по текстам и выполнение 

заданий. Работа с лексико-

грамматическим материалом 

темы 

9 0,23   

6.  Module 6. Artificial 

intelligence.  

Reading comprehension, 

grammar, communicative 

and vocabulary exercises 

Работа по текстам и выполнение 

заданий. Работа с лексико-

грамматическим материалом 

темы 

10 0,23   

 Итого   51 1,4   
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5.5. Лабораторные занятия, их наименование  

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты учебным планом не предусмотрены 

5.7. Самостоятельная работа студентов 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Разделы и темы  

рабочей  

программы 

самостоятельно

го изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполнен

ия 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  Module 1. 

Technological 

progress. 
 

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы 

2 неделя 7 0,19   

2.  Module 2.  

Inventors and 

their inventions. 

 

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы 

4 неделя 7 0,19   

3.  Module 3. Careers 

in information 

technology.  

 

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы 

6 неделя 7 0,19   

4.  Module 4. 

Information 

security.  

 

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы 

8 неделя 7 0,19   

5.  Module 5. The 

Internet.  

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы 

10 неделя 7 0,19   

6.  Module 6. 

Artificial 

intelligence.  

 

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы 

12 неделя 7 0,19   

7.  Module 7. History 

of computers.  

 

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы 

14 неделя 7 0,19   

8.  Applying for a job. 

Preparing for the 

Test. 

Работа по текстам и выполнение заданий. 

Работа с лексико-грамматическим 

материалом темы. Подготовка к 

тестированию. 

16 неделя 7,75 0,21   

Итого:   56,7

5 

1,6   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 

1. English for General Purposes [Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку для 

студентов 1 курсов неязыковых вузов / [сост.: А.Э. Токтаньязова, З.Н. Шумахова]. - Майкоп: 

Кучеренко В.О., 2014. - 264 с. - Режим доступа: 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100024456    

 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100024456
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6.2. Литература для самостоятельной работы  

2. Английский язык (Информационные системы в управлении. Бакалавриат) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А Адащик [и др.]. - Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 116 c. - 

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/47416  

 

Справочные правовые системы: 

1) http://www.native-english.ru/ 

2)  http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml 

домашняя страница ВВС 

3) http://dasign.chat.ru/etiket/ 

Справочник речевого этикета (РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ) 

4) http://www.britannica.com/?source=mwtab 

Энциклопедия Британика 

5) http://www.lingvo.ru/lingvo/  

 ABBYY Lingvo-online система бесплатных словарей. Англо-русские русско-английские 

электронные словари.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Этапы формирования 

компетенции 

(номер семестра согласно 

учебному плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих 

компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

1,2,3 Иностранный язык 

2 История и культура адыгов 

1 Русский язык и культура речи 

3 Английский для IT-специалистов 

3 Введение в лингвострановедение 

 

http://www.iprbookshop.ru/47416
https://www.google.com/url?q=http://www.native-english.ru/&sa=D&ust=1509874049601000&usg=AFQjCNFLGvn0ux9_NRsByphZqw17OkDqQA
https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml&sa=D&ust=1509874049602000&usg=AFQjCNFaXnwQrPcyebAYLDUu-NcDsU2nFw
https://www.google.com/url?q=http://dasign.chat.ru/etiket/&sa=D&ust=1509874049605000&usg=AFQjCNHaWjwMRpgBIei3TbxtYMEBpcv-Sg
https://www.google.com/url?q=http://www.britannica.com/?source%3Dmwtab&sa=D&ust=1509874049606000&usg=AFQjCNGByNFu2oNxob_MxaOGKIOZ6UDUzg
https://www.google.com/url?q=http://www.lingvo.ru/lingvo/&sa=D&ust=1509874049607000&usg=AFQjCNGIphI-jmcAAtiGm0FfDrz7j_szEA
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей ИС. 
знать: 

• лексические и фразеологические 

единицы общего и терминологического 

характера; 

• общеупотребительную лексику, 

экономическую терминологию и 

общенаучную, официальную, социально-

политическую лексику, обеспечивающую 

коммуникацию по профилю 

специальности;(УК-4) 

уметь: 

• читать, понимать, анализировать как 

учебные, так и оригинальные тексты 

различной сложности, применяя 

просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; 

(УК-4) 

владеть: 

• навыками подготовленного и 

неподготовленного монологического 

высказывания, в том числе такими, как 

сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование 

профессионально-ориентированного 

текста, презентация, доклад по 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, который не 

знает значительной 

части программного 

материала, 

неуверенно отвечает, 

допускает серьезные 

ошибки, не имеет 

представлений по 

методике выполнения 

практической работы. 

Как правило, оценка 

«неудовлетворительн

о» ставится 

обучающимся, 

которые не могут 

продолжить обучение 

без дополнительных 

занятий по данной 

дисциплине. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

сложности при 

выполнении 

практических работ и 

затрудняется связать 

теорию вопроса с 

практикой. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения, а 

также имеет 

достаточно полное 

представление о 

значимости знаний по 

дисциплине. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими 

видами применения 

знаний, причем не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий, использует в 

ответе материал 

различной литературы, 

правильно обосновывает 

принятое нестандартное 

решение, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач по 

формированию 

Тестовые задания, 

устные темы, темы 

рефератов,  

вопросы к зачету 
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специальности; 

• навыками ведения диалога с партнером 

и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, 

информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе 

иноязычного общения в объеме 

пройденной тематики в различных по 

степени официальности ситуациях; 

• навыками продуктивной письменной 

речи нейтрального и официального 

характера в следующих формах: деловая 

переписка, заполнение документов, 

составление отчета, написание тезисов 

доклада. 

 

общепрофессиональных 

компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
Контрольная работа № 1.  

Тема «Настоящие времена английского глагола». 

1. Put the verbs in brackets into the right form.  

 You still (work) for the same company? 

 We (not see) her today. 

 I (wish) I was in Greece now.  

 She (already finish) her homework? 

 Someone (eat) my chips (= half of them have gone). 

 I (hate) that music since I first heard it. 

 I (just eat). 

 Don't write to John, I (already do) it. 

 John (feel) much better now. 

 They ever (be) to Europe? 

 I (already drink) three coffees this morning. 

 More and more people (become) vegetarians. 

 This coat (feel) nice and warm.  

 She (have) three dogs and a cat.  

 She (have) supper at the moment.  

 I (see) Anthony in the garden. 

 What you (do) at the station? I (see) Anthony.  

 She (want) to see him now.  

  Her mother (be) Peruvian. 

 She (cook) since last night (=and the food on the table looks delicious). 

 

Контрольная работа № 2.  

Тема «Прошедшие  времена английского глагола». 

1. Put the verbs in brackets into the right form.  

1. Mrs. Clay usually finishes her work at half past three, but she (finish) it later yesterday afternoon. 

2. When Mary came back from the beach, she looked very red from the sun. She (lie) in the sun too long. 

3. When I (arrive), Tom (lie) on the sofa and (speak) over the phone. 

4. Jill was afraid she (forget) her key at home, but she found it in her handbag. 

5. What you (do) between one and two? I phoned you several times. – I (play) the piano and heard nothing. 

6. Dad wasn’t at home when I came back. He (go) out twenty minutes before. 

7. I (sit) by the window when I (hear) the noise. 

8. We (walk) along the road for about twenty minutes when a car stopped and the driver asked the way to the nearest 

shop. 

9.  My Dad always goes to work by car, but last week he (go) to work on foot. 

10. While my son (wait) for my call, somebody knocked at the door. 

 

Контрольная работа № 3.  

Тема «Система времен английского глагола». 

1. Choose the correct variant.  

 

1. I ________ a new car last month. 

A) bought  B) have bought C) buyed 

2. How ________ money do you have in your pocket? 

 A) many  B) few  C) much 

3. I get up ______ seven o'clock every day. 

A) in  B) on  C) at 

4. He likes watching TV ______ evening. 

 A) in the  B) at  C) during 
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5. The children in that class ______ nine years old. 

 A) is  B) have  C) are   D) has 

6. __________ he coming to dinner tonight? 

 A) Are  B) Is  C) Will   D) Shall 

7. __________ you like to come to dinner with us? (invitation) 

 A) Would  B) Do  C) Will   D) Are 

8. We have our English lesson _____ Tuesday. 

 A) at  B) in  C) on   D) to 

9. Let's meet ______ four o'clock. 

 A) in  B) on  C) at   D) to 

10. When ___________ to her? 

 A) you talked B) have you talk C) have you talked D) did you talk 

11. We _______ a wonderful dinner yesterday evening. 

 A) have had  B) has  C) had   D) didn't had 

12. I ___________ TV when the telephone rang. 

 A) was watching B) watched C) have watched  D) watch 

13. ___________________ your homework yet? 

 A) Were you finished B) Did you finished C) Have you finished D) Finished 

14. I'm hungry! Just a moment, I______ make you a sandwich. 

 A) 'm going to B) 'll  C) 'm   D) should 

15. It _____________ rain tomorrow. 

 A) is not going to B) won't  C) not   D) isn't 

16. He's _____________ politics. 

 A) interested B) interesting C) interested to  D) interested in 

17. What will you do if he ______________? 

 A) isn't coming B) won't come C) not come  D) doesn't come 

18. I ___________ them since we were children. 

 A) know  B) known C) have known  D) has known 

19. He has ___________ eaten. 

 A) yet  B) already C) still   D) until 

20. They've been to France, ___________ they? 

 A) isn't  B) doesn't C) been   D) haven't 

21. Hey Tom! I ____________ you for a long time! 

 A) didn't see  B) haven't seen C) don't see  D) aren't seeing 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации 

1. Technological Progress. 

2. Inventors and their inventions. 

3. Careers in information technology 

4. Information security. 

5. The Internet. 

6. Artificial intelligence. 

7. History of computers.  

8. Applying for a job 

Лексико- грамматический тест: TUTOR -3  

 

Тематика контрольных работ для студентов ОФО  

1. COMPUTERS IN HUMAN LIFE 

Discuss the following questions. 

1. Can computer be considered as one of the most significant achievements of the XX century? Why? 

2. What is computer? 

3. What spheres of life are computers used in? 

SPEAKING ACIVITIES 

1. Read the text and compare your answers to the questions listed above with the information from the 

reading passage. 

COMPUTERS IN HUMAN LIFE 
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Computer is perhaps the best invention and one of the most significant achievements of human thought. 

A computer does not necessarily mean a monitor, keyboard, mouse and a CPU. A computer is any 

machine or device that can compute and execute instructions given to it in the form of programs. So 

technically, even a cell phone is a computer. And so are desktops, laptops, tablet PCs and PDAs. 

Anything that can perform a series of operations on its own is a computer. This gives us the idea how 

great the role of computers is. 

One of the most important advantages of computers is in the field of science for research and 

development. The satellites, the telescopes and almost all the research tools make use of computers. 

Next important use of computers is in the medical field. Many high tech surgical machines and 

instruments are endowed with small computer systems so that any surgical process is recorded and 

monitored to avoid complications. Many clinical imaging processes are conducted with the help of 

computers, such as X-ray and CT scan, etc. 

Computers are a must in the field of education. The Internet is a huge source of information. We surf the 

internet and simply need to google to find any information. Different universities deliver online degrees, 

and distance learning is spreading dramatically. Notebooks are used to write research paper and Word 

Processing software automatically corrects spelling and grammar mistakes. 

Software is widely used in communication sphere. People can send messages by e-mail to a person who is 

thousands of miles away. Chat software enables one to chat with another person on a real-time basis. 

Video conferencing tools are becoming available. 

Next, all financial transactions are done by computer software. They provide security, speed and 

convenience. 

The field of entertainment has been revolutionized by computers. Animation, graphic image 

manipulation, movie making, music composition, three-dimensional model creating have made the 

entertainment experience hundred times better. Computer gaming is achieving new landmarks in terms of 

technology. 

This is only the tip of the iceberg. Software engineers, writers, businessmen, employees in the field of 

telecommunication, banking, research, medicine use computers daily. 

Finally, just imagine one day without using your PC or any computer based application. You will surely 

understand the importance of this «thinking machine» in your life. 

 

 2. Read the following sentences A-E. What problems 1-5 do they refer to? 

1. Computer addiction 

2. Cybercrimes 

3. Technological 

dependence 

4. Loss of privacy 

5. Computer anxiety 

6. Electronic waste 

A. We are sorry to announce that the Flight 345 to Rome is delayed. 

B. He should go to a psychologist. He spends hours surfing the Web. 

C. I’ve been trying to carry out me home assignment without the use of 

computer. 

D. Technology changes so quickly that we have to scrap computers when they 

become obsolete. 

E. I’ve been getting emails about offers for products I do not need. 

F. My computer system was broken and some useful information has been 

destroyed. 

 

2. HISTORY OF COMPUTERS 

1. Who invented the first computer? 

2. When did it happen? 

3. Can we say that we are in the middle of the history of computer development? 

SPEAKING  

«Who invented the computer» is not a question with a simple answer. The answer is that many inventors 

contributed to the history of computers and that a computer is a complex piece of machinery made up of 

many parts, each of which can be considered a separate invention. 
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1. Look through the table. It covers some of the major milestones in computer history. Study the table and 

find some extra facts on computer history surfing suggested online resources. Then present your report in 

class using the phrases in the LANGUAGE BOX to help you. 

Table 1. Computer history 

Years Inventors and inventions Description 

1936 Konrad Zuse, Z1 Computer First freely programmable computer 

1944 
Howard Aiken & Grace HopperHarvard 

Mark I Computer 

Performed calculations including addition, subtraction, 

multiplication 

1946 
John Presper Eckert & John W. Mauchly, 

ENIAC I Computer 
20,000 vacuum tubes later... 

1948 

Tom Kilburn 

Manchester Baby Computer & The 

Williams Tube 

Baby and the Williams Tube used a stored program 

1947/48 

John Bardeen, Walter Brattain & Wiliam 

Shockley 

The Transistor 

Transistor is not a computer, but this invention greatly 

affected the history of computers 

1951 
John Presper Eckert & John W. Mauchly, 

UNIVAC Computer 

First commercial computer able to do complex 

computations 

1953 
IBM 

IBM 701 EDPM Computer 

Storage tubes for memory and magnetic tape to store 

information 

1954 

John Backus & IBM 

FORTRAN Computer Programming  

Language 

First successful high level programming language 

1958 
Jack Kilby & Robert Noyce 

Integrated Circuit 
Otherwise known as chip 

1962 
Steve Russell & MIT 

Spacewar Computer Game 
First computer game 

1954 
Douglas Engelbart, 

Computer Mouse & Windows 
Interactive, user-friendly information access systems 

1969 ARPAnet Original Internet 

1970 Intel 1103 Computer Memory 
World first available dynamic  

RAM chip 

1971 
Faggin, Hoff & Mazor 

Intel 4004 Computer Microprocessor 
First microprocessor 

1971 Alan Shugart & IBM, Floppy Disk Nicknamed floppy for its flexibility. 

1973 
Robert Metcalfe & XeroxThe Ethernet 

Computer Networking 
Networking 

1974/75 Scelbi & Mark-8 Altair & IBM 5100 First consumer computers 

1979 Rob Barnaby, WordStar Software Word Processors 

1981 IBM PC Personal computer revolution 

1981 MS-DOS Computer Operating System Operating system of the century 

1983 Apple Lisa Computer 
First home computer with a GUI, graphical user 

interface. 

1984 Apple Macintosh Computer More affordable home computer with a GUI 

1985 Microsoft Windows Microsoft begins a friendly war with Apple 

1991 WWW First Web server 

 

2. Read and translate the text about Charles Babbage. 

Charles Babbage is widely regarded as the first computer pioneer and the great ancestral in the history of 

computing. He is often called the «father of computing» for his detailed plans for mechanical Calculating 

Engines, both the table-making Difference Engines (1821) and the far more ambitious Analytical Engines 
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(1837), which were flexible and powerful punched-card controlled general purpose calculators, 

embodying many features which later reappeared in the modern computer. 

3. IT DEVELOPMENTS 

Predictions of developments in 

Information Technology. 

? 2030 

Direct links between brain and 

computer 

? 2003 

Hydraulic chair for VR games 

? 2005 

Personal wearable health monitor 

? 2005 

Computer built into clothing 

? 2010 

Robotic pets 

? 2025 

Artificial brain implants 

? 2010 

Robotic devices within blood vessels 

? 2100 

Electronic humans 

WARM UP 

Study these predictions of developments in Information 

Technology. 

Which, if any, have come true? 

How likely are the others to come true? 

What other possible innovations can take place in future with the 

help of computer technologies? 

Give reasons for your decisions and compare answers with your 

partner. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Основная литература 

1. General English [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неязыковых 

факультетов. Уровень B1-Intermediate / [сост.: Л.В. Чистобаева, З.М. Шадже]. - Майкоп 

: Магарин О.Г., 2015. - 308 с. - Режим доступа: 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100024572 2. Попов, Е.Б. Miscellaneous items:  

 2. Общеразговорный английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. 

Попов - М.: ИНФРА-М, 2015. - 132 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335   
8.2. Дополнительная литература  

1 Алешугина, Е.А. Профессионально ориентированный английский язык для 

специалистов в области информационных технологий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Алешугина Е.А., Лошкарева Д.А. - Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. - 85 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54958 

2  English for General Purposes [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

английскому языку для студентов 1 курсов неязыковых вузов / [сост.: А.Э. 

Токтаньязова, З.Н. Шумахова]. - Майкоп: Кучеренко В.О., 2014. - 264 с. - Режим 

доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100024456 

 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

 Справочные правовые системы: 

6) http://www.native-english.ru/ 

7)  http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml 

домашняя страница ВВС 

8) http://dasign.chat.ru/etiket/ 

Справочник речевого этикета (РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ) 

9) http://www.britannica.com/?source=mwtab 

Энциклопедия Британика. 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100024572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
http://www.iprbookshop.ru/54958
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100024456
https://www.google.com/url?q=http://www.native-english.ru/&sa=D&ust=1509874049601000&usg=AFQjCNFLGvn0ux9_NRsByphZqw17OkDqQA
https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml&sa=D&ust=1509874049602000&usg=AFQjCNFaXnwQrPcyebAYLDUu-NcDsU2nFw
https://www.google.com/url?q=http://dasign.chat.ru/etiket/&sa=D&ust=1509874049605000&usg=AFQjCNHaWjwMRpgBIei3TbxtYMEBpcv-Sg
https://www.google.com/url?q=http://www.britannica.com/?source%3Dmwtab&sa=D&ust=1509874049606000&usg=AFQjCNGByNFu2oNxob_MxaOGKIOZ6UDUzg
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Учебно-методические материалы по практическим занятиям дисциплины Б1.О.04 Иностранный язык 

Раздел / Тема 

с указанием основных учебных элементов  

(дидактических единиц) 

Методы 

обучения 

 

Способы 

(формы) 

обучения 

Средства 

обучения 

 

Формируемые компетенции 

1 2 3 4 5 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Module 1. Technological progress. 

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

устная речь - ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 

 

Module 2.  

Inventors and their inventions. 

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

 

устная речь ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 

 

Module 3. Careers in information technology.  

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

 

устная речь ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 
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Module 4. Information security.  

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

устная речь ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 

 

Module 5. The Internet.  

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

устная речь ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 

 

Module 6. Artificial intelligence.  

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

устная речь ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 
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Module 7. History of computers.  

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

устная речь ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 

 

Module 8. Computers in Human life.  

Reading comprehension, grammar, communicative and 

vocabulary exercises 

Практическо

е занятие 

изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

устная речь ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК – 11: способностью принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения  и информационных справочных систем (при необходимости) 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования  путем  визуализации  изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения  на  основе  компьютерного  тестирования;  

- автоматизировать расчеты  аналитических  показателей,  предусмотренные программой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать  поиск  информации  посредством  использования  

справочных систем. 
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10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

Наименование программного обеспечения, производитель Реквизиты подтверждающего документа (№ лицензии, дата приобретения, срок действия) 

Microsoft Office Word 2010 
Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095 

Kaspersky Anti-virus 6/0 № лицензии 26FE-000451-5729СF81 Срок лицензии 07.02.2020 

Adobe Reader 9 Бесплатно, 01.02.2019, бессрочный 

K-Lite Codec Pack, Codec Guide Бесплатно, 01.02.2019, бессрочный 

OCWindows7 Профессиональная, MicrosoftCorp. № 00371-838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный 

7-zip.org GNU LGPL 

Офисный пакет WPSOffice Свободно распространяемое ПО 

10.2.Перечень необходимых информационных справочных систем: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам: 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru) 

2. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http://www.znanium.com).  

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (http://сonsultant.ru)  

2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com)  

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru)  

4. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru)  

5. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)  

6. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81038.html
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11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Наименования специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специальные помещения 

Учебные аудитории, 

кабинет ИЛЦ ФМО: ул. 

Гоголя, 9, 2 этаж 

Оснащена: специализированная 

мебель, 15 посадочных мест, 

компьютерное оборудование, 

дидактические и методические 

материалы для  практических 

занятий по иностранным языкам. 

Соглашение (подписка) на программные продукты компании Microsoft для 

государственных образовательных учреждений (Microsoft Open Value Subscription 

Education Solutions Agreement № V8209819.). Пакет включает в себя весь спектр программ 

(операционные системы разного класса, СУБД, средства разработки, офисный пакет).   

Антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security - № лицензии 

17E016012813174640772. Количество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 год. 

Мультимедийная 

Лаборатория кафедры 

иностранных языков 

для проведения 

занятий, ауд. 316: ул. 

Первомайская, 191, 3 

этаж 

Оснащена: специализированная 

мебель, 26 посадочных мест, 

компьютерное и мультимедийное 

оборудование (телевизор), 

дидактические и методические  

материалы для практических 

занятий по иностранным языкам. 

Соглашение (подписка) на программные продукты компании Microsoft для 

государственных образовательных учреждений (Microsoft Open Value Subscription 

Education Solutions Agreement № V8209819.). Пакет включает в себя весь спектр программ 

(операционные системы разного класса, СУБД, средства разработки, офисный пакет).  

Антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security - № лицензии 

17E016012813174640772. Количество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 год. 

Мультимедийная 

Лаборатория кафедры 

иностранных языков 

для проведения 

занятий, ауд. 320: ул. 

Первомайская, 191, 3 

этаж 

Оснащена: специализированная 

мебель, 26 посадочных мест, 

компьютерное и мультимедийное 

оборудование (телевизор), 

дидактические и методические  

материалы для практических 

занятий по иностранным языкам. 

Соглашение (подписка) на программные продукты компании Microsoft для 

государственных образовательных учреждений (Microsoft Open Value Subscription 

Education Solutions Agreement № V8209819.). Пакет включает в себя весь спектр программ 

(операционные системы разного класса, СУБД, средства разработки, офисный пакет).   

Антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security - № лицензии 

17E016012813174640772. Количество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 год. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ 

ВО «МГТУ»: ул. 

Первомайская, 191, 3 

этаж. 

Читальный зал имеет 150 посадочных мест, 

компьютерное оснащение с выходом в 

Интернет на 30 посадочных мест; оснащен 

специализированной мебелью (столы, стулья, 

шкафы, шкафы выставочные), стационарное 

мультимедийное оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксероксы) 

Соглашение (подписка) на программные продукты компании Microsoft для 

государственных образовательных учреждений (Microsoft Open Value 

Subscription Education Solutions Agreement № V8209819.). Пакет включает в 

себя весь спектр программ (операционные системы разного класса, СУБД, 

средства разработки, офисный пакет).   

Антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security - № лицензии 

17E016012813174640772. Количество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 

год. 
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе 

на ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу    Б1.В.ДВ.07.01 Английский для IT-специалистов 

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)  09.03.03  Прикладная информатика  

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес  _________________________________________________ 

      
                (должность, Ф.И.О., подпись) 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

Информационной безопасности и прикладной информатики 

 

  

          
 

« ____ » ______________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой                   _________________    Чефранов С.Г.  
             

(подпись)
 

 


