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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

фонетико-орфографические сведения: 

- базовые фонетические стандарты иностранного 
языка; 

-  основные правила орфографии и пунктуации в 

иностранном языке; 

 лингвистические сведения:  

-грамматического характера (основные понятия в 

области морфологии и синтаксиса иностранного 

языка); 

-лексического характера (наиболее распространенные 

языковые средства выражения коммуникативно-

речевых функций и общеупотребительные речевые 

единицы; некоторые фразеологические явления); 
-лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера; 

-социокультурные сведения (основную информацию о 

социокультурных особенностях стран изучаемого 

языка; и правила вербального и невербального 

поведения в типичных ситуациях общения); 

- учебные сведения (принцип организации материала в 

основных двуязычных словарях и структуру 

словарной статьи, алгоритмы самостоятельного 

овладения материалом 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
-использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации  на родном и иностранных 

языках в учебной и профессиональной  деятельности;  

-извлекать информацию из аудиотекста 

(аудирование); 

-выделить основную информацию и определять 

последовательность ключевых событий, 

действий и фактов в аудиотексте; 

-догадываться о значении незнакомых языковых 

единиц по контексту; 

-использовать в процессе чтения словари и другие 
справочно-информационные материалы; 

-осуществлять диалогическое и монологическое 

общение (говорение); 

использовать языковые средства выражения 



основных коммуникативно-речевых функций 

при высказывании на иностранном языке; 

- правильно (в рамках соответствующего 

коммуникативно-достаточного минимума) 

оформлять речевые высказывания; 

— осуществлять письменное общение; 

- корректно заполнять официальные бланки и 

уметь писать краткие письма; 

- правильно применять основные правила 

орфографии и пунктуации. 
 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной 

среде;            

-элементарными навыками оформления речевых 

высказываний в соответствии с грамматическими 

и лексическими  нормами устной и письменной 

речи; 

-наиболее распространенными языковыми 

средствами выражения коммуникативно-речевых 

функций (просьба,  предложение и т.п.); 
-основными и наиболее распространенными 

лексическими и фразеологическими явлениями, 

характерными для социокультурной тематики; 

-лексическими навыками опознания синонимов, 

антонимов, однокоренных слов, раскрытия 

значения многокомпонентных слов и выражений 

(в рамках изучаемых тем); 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в  рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Русский язык и Культура речи. Обе дисциплины одновременно 

формируют речевые, интеллектуальные умения. В связи с этим основная функция 

языковых предметов – коммуникативная, при этом предметы имеют и образовательно-

воспитательные задачи. Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о 

культуре и истории страны изучаемого языка, включая литературу, музыку, архитектуру, 

живопись, и т.д. Поэтому связь с такими дисциплинами как История и Культурология, 

изучаемыми в школе и на первом году обучения, очевидна. Все перечисленные 

дисциплины направлены на формирование мировоззрения студента в системе всемирной 

глобализации. Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента 

с преподавателем и другими студентами. Поэтому знания, получаемые одновременно при 

изучении Психологии и Педагогики находят широкое применение на уроках 

иностранного языка, в процессе межличностного общения. 

  Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для освоения данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующей одноименной школьной дисциплины: умение понимать основное 

содержание текста; умение различать структурно-смысловые связи текста; навыки 

применения отдельных лексико-грамматических элементов в письменной речи; умение 



извлекать основную информацию на слух; самостоятельно формулировать элементарные 

устные высказывания при ответе на вопрос. Каждый предмет в программе вузовского 

обучения вносит свой специфический вклад в общее образование студента. Развитие 

междисциплинарных связей реализует принцип инновационного образования – принцип 

гармоничности, системности интеллектуальной деятельности, который заключается в 

требовании гармоничного сочетания естественно-научного и гуманитарного образов 

мышления. 

Дисциплина изучается на 1 курсах в 1, 2 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144   

Учебных часов на контактную работу 
с преподавателем: 

64.2   

лекций 20   

практических 44   

лабораторных    

контроль самостоятельной 

работы 
   

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов 

и зачетов, выполнение 

курсовых, контрольных 

работ) 

0,2   

Учебных часов на самостоятельную 

работу обучающихся (СРС) 
79.8   

Учебных часов на контроль:    

дифференцированный зачет    

  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

Очная форма 



№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 1 Семестр 10 22 
 

 

1.1. 

Система образования в Великобритании. 

Необходимость образования в наши дни. 

Наш университет 
 

2 
 

6 

1.2. Времена группы Simple 
 

2 
 

4 

1.3. 
Information Technology (Информационные 

технологии)  
2 

 
4 

1.4. Времена группы Continuous 4 2 
 

4 

1.5. Модальные глаголы 
 

2 
 

4 

1.6. 
Introduction to computing systems (Введение 

в компьютерные системы)  
2 

 
4 

1.7. Пассивный залог 
 

2 
 

4 

1.8. 
Inside the computer (Составляющие 

компьютера)  
2 

 
4 

1.9. Словообразование. 6 2 
 

4 

1.10. 
Computing devices (Компьютерные 

устройства)  
2 

 
5.8 

1.11. Networking (Сеть Интернет) 
 

2 
 

4 

2  2 Семестр 10 22 
 

 

2.1. The user interface (Интерфейс пользователя) 
 

4 
 

4 

2.2. Word processing (Обработка текста) 
 

4 
 

4 

2.3. Email (Электронная почта) 
 

2 
 

4 

2.4. Модальные глаголы и их эквиваленты 10 2 
 

4 

2.5. 
Programming Languages (язык 

программирования)  
4 

 
4 

2.6. GPS systems  
 

2 
 

4 

2.7. Robotics 
 

2 
 

4 

2.8. Electronic Publishing 
 

2 
 

4 

 
ИТОГО 20 44  79.8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лекционных занятий 



№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Семестр 1 

1.4. 

Времена группы 

Continuous 

Особенности образования грамматических форм глаголов во временах 

Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous. Образование 

вопросительных и отрицательных предложений. Употребление этих форм в 

устной речи. 

1.9. Словообразование. 

Особенности образования новых слов в английском языке: суффиксы (-

tion, -ness, -less, -ive, -y, ous, -ment,etc.), приставки (un-, dis-, re-, etc.). 

Образование существительных, прилагательных и наречий. Значение 

суффиксов и приставок при образовании различных частей речи. 

2 Семестр 2 

2.4. 
Модальные глаголы 

и их эквиваленты 

Модальные глаголы can, could, may, might, must. Особенности образования 

вопросительной и отрицательной формы предложений с модальными 

глаголами. Значение глаголов и их употребление в речи 

 

 Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Семестр 1 

1.1. 

Система 

образования в 

Великобритании. 

Необходимость 

образования в наши 

дни. Наш 

университет 

 Роль высшего образования для развития личности. Система образования в 

России и странах изучаемого языка. Уровни образования. Самые известные 

вузы России. Их история, структура, традиции учебной и внеучебной 

деятельности. История образования БГУ. Факультеты, программы, 

выдающиеся выпускники. Научная деятельность и студенческая жизнь.   

1.2. 
Времена группы 

Simple 

Особенности образования грамматических форм Present Simple, Past 

Simple, Future Simple. Образование отрицательных и вопросительных 

предложений. Использование данных времён в устной речи 

1.3. 
Информационные 

технологии 

Программное обеспечение. Написание кода. Организация данных. 

Безопасность программного обеспечения. Техническая поддержка. 

1.4. 

Времена группы 

Continuous 

Особенности образования грамматических форм глаголов во временах 

Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous. Образование 

вопросительных и отрицательных предложений. Употребление этих форм в 

устной речи. 

1.5. 

Модальные глаголы Модальные глаголы can, could, may, might, must. Особенности образования 

вопросительной и отрицательной формы предложений с модальными 

глаголами. Значение глаголов и их употребление в речи 



1.6.  

Введение в 

компьютерные 

системы 

Компьютерная станция. Рабочее место. Персональный компьютер. 

Мэйнфрэйм 

1.7. 
Страдательный 

залог 

Образование форм глагола в страдательном залоге. Случаи употребления 

страдательного залога. Особенности образование глагольных форм в 

страдательном залоге. Особенность пассивной конструкции. 

1.8. 
Составляющие 

компьютера 

Материнская плата. Источник питания. Процессор. Корпус. Карта 

расширения.  

1.9. Словообразование. 

Особенности образования новых слов в английском языке: суффиксы (-

tion, -ness, -less, -ive, -y, ous, -ment,etc.), приставки (un-, dis-, re-, etc.). 

Образование существительных, прилагательных и наречий. Значение 

суффиксов и приставок при образовании различных частей речи. 

1.10. 
Компьютерные 

устройства 

Виды компьютерных устройств. Мышь. Клавиатура. Системный блок. 

Колонки 

1.11. Сеть Интернет 
Интернет. Появление Интернета в жизни человека. Особенности работы в 

сети Интернет 

2 Семестр 2 

2.1. 
Интерфейс 

пользователя 

Создание интерфейс пользователя. Дизайн интерфейса. 

2.2. Обработка текста Работа с текстовым редактором. Создание текстового документа. 

2.3. Электронная почта 
Создание адреса электронной почты. Пароль и безопасность электронной 

почты 

2.4. 
Модальные глаголы 

и их эквиваленты 

Модальные глаголы can, could, may, might, must. Особенности образования 

вопросительной и отрицательной формы предложений с модальными 

глаголами. Значение глаголов и их употребление в речи 

2.5. 
Язык 

программирования 

Влияние компьютерного программирования на бизнес. Важность 

программирования 

2.6. GPS системы 
Необходимость использования GPS системы. Влияние GPS системы на 

бизнес. 

2.7. Робототехника Для чего используют роботов. Как робототехника повлияла на бизнес. 

2.8. 
Электронные 

публикации. 

Почему люди покупают электронные книги. Влияние электронные 

публикаций на печатную продукцию. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предусмотрена 

самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа студентов является составной 

частью курса необходимой для всестороннего, полного усвоения дисциплины. На 

самостоятельную работу студентов отводится 79,8 часа. На контроль за выполнением 

самостоятельной работы студентов осуществляется в ходе практических занятий. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является углубление и 

систематизация знаний, подготовка к практическим занятиям и промежуточным формам 

контроля, сдаче зачетов, экзамена.  

В качестве форм контроля самостоятельной работой студентов могут 

использоваться следующие формы:  

- итоговые семестровые зачеты и экзамены;  

- индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

- проверка рефератов и письменных текстов докладов;  

- тестирование;  

- промежуточные зачеты;  

- проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой;  

- тестирование по определенным заданиям и др.  

В качестве самостоятельной работы обучающегося организуется также 

внеаудиторное чтение. Проверка внеаудиторного чтения проводится в форме:  

а) выборочного перевода текста;  

б) передачи на иностранном или русском языке содержания прочитанного;  

в) ответов на вопросы на иностранном языке;  

г) контроля знания слов из прочитанного текста, относящихся к профессиональной 

лексике.  

При сдаче внеаудиторного чтения студент может пользоваться выписанными из 

текста словами.  

Список тем, выносимых на самостоятельное изучение (в соответствии с пунктом 4.2): 

1. Система образования в Великобритании. Необходимость образования в наши дни. 

Наш университет. 

2. Времена группы Simple. 

3. Информационные технологии 

4. Времена группы Continuous. 

5. Модальные глаголы 

6. Введение в компьютерные системы. 

7. Пассивный залог. 

8. Составляющие компьютера. 

9. Словообразование. 

10. Компьютерные устройства. 

11. Работа в сети Интернет 

12. Интерфейс пользователя 

13. Обработка текста 

14. Модальные глаголы и их эквиваленты 

15. Навигационные системы 

16. Робототехника 

17. Электронные публикации 

 



Список учебно-методических материалов, помогающих обучающемуся организовать 

самостоятельное изучение тем дисциплины: 

 

1. Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров = A Course of English for 

Bachelor`s Degree Students. Intermediate Level / Агабекян И.П. – Изд. 3-е, стер. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 379. [3] с. : ил. – (Высшее образование). -  ISBN 978-5-

222-20576-1 25шт 

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

А.А. Адащик, Н.И. Вдовина, Е.А. Молодых и др. ; Министерство образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» ; науч. ред. Е.А. Чигирин. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. - 115 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00032-071-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330627(14.08.2018)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330627


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

1этап: Знания Выполнено меньше 50% 

работы 

Не знает основные 

лексико-грамматические 
формы и понятия; не 

знает отличий 

временных конструкций; 

не знает основных 

фонетических норм 

оформления 

высказываний 

Выполнено выше 

50% работы 

Знает не все 

изученные лексико-
грамматические 

формы, фонетико-

орфографические 

сведения; при 

использовании 

допускает 

достаточное 

количество 

ошибок.  

Выполнено 75% 

работы 

Знает не все 

фонетико-
орфографические 

сведения; правила 

орфографии и 

пунктуации знает 

не достаточно; 

знает основные 

лексико-

грамматические 

формы и 

конструкции, но 

допускает 
некоторые ошибки 

в использовании. 

Выполнено более 95% 

работы 

Знает основные 

фонетико-
орфографические 

сведения; знает 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации; знает 

основные лексико-

грамматические 

формы и конструкции 

Тест 

2этап: 

Умения 

Не умеет правильно 

оформлять 

высказывание: не 

соблюдает лексические, 

грамматические и 

фонетические нормы. 

Темп речи медленный. 

Высказывание не имеет 

смысловой и логической 

завершенности. 

Умеет читать и 

строить 

высказывания, но 

допускает 

умеренное 

количество 

грамматических, 

лексических и 

фонетических 

ошибок. Темп речи 

Умеет читать и  

лексически, 

грамматически и 

фонетически 

правильно 

оформлять 

высказывание, но 

допускает 

некоторые ошибки 

в использовании 

Умеет читать и  

правильно лексически, 

грамматически и 

фонетически 

оформлять 

высказывание. Темп 

речи естественный, 

высказывания имеют 

полную смысловую 

завершенность и 

Контрольная 

работа 



замедленный с 

частыми 

нарушениями и 

повторами. 

Смысловая 

завершённость и 

логичность 

высказывания 

нарушены 

конструкций. 

Высказывания 

логичны. Темп 

речи естественный 

с некоторыми 

паузами.  

логичность. 

3этап: 

Владения 

(навыки/опыт 
деятельности) 

Не владеет навыками 

коммуникации в родной 

и иноязычной сфере; не 
владеет навыками 

оформления речевых 

высказываний в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами 

устной и письменной 

речи; не владеет 

распространёнными 

языковыми средствами 

выражения 

коммуникативно-
речевых функций 

(просьба, предложение и 

т.д.) 

 

В недостаточной 

мере владеет  

навыками 
коммуникации в 

родной и 

иноязычной сфере; 

навыками 

оформления 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими 

нормами устной и 

письменной речи 
владеет не 

полностью; 

допускает ошибки 

во владении 

распространённым

и языковыми 

средствами 

выражения 

коммуникативно-

речевых функций 

(просьба, 
предложение и т.д.) 

 

Владеет навыками 

коммуникации в 

родной и 
иноязычной сфере; 

владеет навыками 

оформления 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими 

нормами устной и 

письменной речи, 

но иногда 

допускает ошибки; 
владеет 

распространённым

и языковыми 

средствами 

выражения 

коммуникативно-

речевых функций 

(просьба, 

предложение и т.д.) 

с некоторыми 

неточностями 
 

Владеет навыками 

коммуникации в 

родной и иноязычной 
сфере; навыками 

оформления речевых 

высказываний в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими 

нормами устной и 

письменной речи; 

распространёнными 

языковыми 

средствами 

выражения 
коммуникативно-

речевых функций 

(просьба, 

предложение и т.д.) 

 

Устный опрос 

(опрос по темам, 

опрос лексических 
единиц по 

разделам). 

 

 

 



6.2. 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 

 

 Тестовые задания 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 

на этапе «Знания»: 

Тест №1   

1.  Choose the best definition for the word “router”: 

a) A part of a computer      b) a networking device     c) a wireless network 

2. What is that? _____  is my computer. 

a) They  b)  It    c) There 

3. The system is called ____. 

a) binary       b) decimal     c) hexadecimal  

4. We generally count with _____integers. 

a) positive     b) rational      c) negative 

5. _____never repeat of terminate. 

a) Fractions     b) irrational numbers    c) decimals 

6. IP address _____ 

a) A city-wide network  b) an identification number    c) a networking device 

7. Integers are ____ numbers plus negatives. 

a) fraction     b) irrational      c) whole    

8. We call the set of natural numbers plus the number zero the _____numbers. 

a) Counting     b) irrational numbers        c) whole  

9. The arithmetic operation of subtraction is the opposite of  _____. 

a) multiplication      b) addition    c) division 

10.  The number which is to be made smaller or diminished is called the ____. 

a) minuend     b) subtrahend    c) difference 

11.  The number which is subtracted is called _____. 

a) minuend     b) subtrahend    c) difference 

12. The end result of subtraction is called the ____ 

a)  minuend     b) subtrahend    c) difference 

13. We call the end result of addition the _____. 

a) product    b) sum    c) difference 



14. The number by which you multiply is called the _____. 

a) multiplicand    b) multiplier    c) minuend 

15. The number being multiplied is called the ______ 

a) product     b) multiplicand    c) multiplier 

16. The end result of multiplication is called the _____. 

a) product     b) sum      c) difference 

17. Geometry is a _____ 

a) branch    b) field    c) sphere 

18. The word _____describes a flat surface such as floor etc. 

a) point    b) line     c) plane    

19. A diameter divides a circle into two _____ 

a) confirming parts     b) suitable parts     c) congruent parts     

20. Two circles with the same center  are _____ 

a) great circle     b) concentric circle    c) circle groups 

21. Algebra ___ with operations upon symbolic forms 

a) Have dealt     b) deals    c) deal   

22. One of the ____ problems of algebra is that of the algebraic solution of equations. 

a) interest     b) most interest    c) most interesting 

23. When three or more elements are multiplied the order of the ____ makes no difference. 

a) Multiplications     b) multiplier    c) multiplicand 

24. The group concert is a ___ one in math. 

a) power   b) powerless     c)  powerful 

25. There are many ___ which express quantitative relations. 

a) equations    b) fractions    c) inequalities  

Test № 2 

1. A data analyst ______ data.  

a)  processes    b) plans     c) does 

2. An IT support officer _____ sure all the computers work properly. 

a) gets     b)  makes     c) goes 

3. A network administrator _____ passwords.  

a) solves    b) sets    c) does   

 

4. Did you ___ the latest software? 

a) transfer   b) install     c) make 

5. You must ____ secure protocols 



a) use     b) take    c) find 

6. They didn’t ____ the supervisor about the problem. 

a) notice    b) notify     c) identify 

7. My job is to _____ any incidents immediately to the IT manager. 

a) report     b) follow    c) do 

8. A network architect _____ the network. 

a) designs     b) keeps    c) makes  

9. I’m a data _____ – I process data. 

a)  architect b) developer     c) analyst  

10. Hello, I’m Kamal. _____ to meet you.  

a) please      b) pleased c) OK        d) thanks 

11. Video and graphic cards are examples of _____ cards. 

a) expansion   b) insertion   c) extension    d) processing 

12. Have you _____ the CD into the correct drive? 

a) burnt           b) inserted c) set up d) run 

13. Our website needs to _____ a friendly and efficient service. 

a) promote b) do  c) share d) make 

14. The user wants a website that is easy to _____ . 

a) offer           b) present c) design d) navigate 

15. Data _____ is when you arrange and systemise data. 

a) processing  b) coding c) collecting      d) creating 

 

Контрольные задания для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-5 на этапе «Умения»:  

 

Контрольная работа №1 

 

1. Give the Russian for:  

To shift, cause, decimal point, warning, accidentally, in the wrong direction, acceptable range, 

namely, is not a proper way to represent a fraction, to produce an equivalent fraction, the right-

hand side of this equation, approximate numbers are rounded. 

2. Give the English for: 

Означать, однако, предотвратить, ошибка, обычно, простым запоминанием, способ, лучше 

выразить все проценты в десятичных дробях, в задачах с процентами, для решения задачи, 

округляем до двух значимых цифр. 

3. Fill in the gaps with the words from the box: 



Division, solve, mathematical, two places, percent symbol, divided, rounded, translating, 

involves, confusion. 

1. Since x%X100, the decimal equivalent is just the percentage ____by 100. 

2. Multiply the decimal number by 100 (or move the decimal point ____to the right). 

3. If you just write the ____ that way, you should be able to see what you need to do in 

order to ____ it. 

4. The “approximately equal to” sign ~ is used because the decimal parts have been 

____off. 

5. To convert the fraction to a decimal, remember that the fraction bar indicates ______. 

6. Remembering that the _____ means “over one-hundred” can prevent a lot of ____. 

7. We solve a problem like this by _____ the question into _____symbols. 

 

Контрольная работа №2 

I. Translate into Russian: 

Performing various kinds of computations or calculations; moving the pebbles into new 

positions; endless combinations of those; representing electrical on and off states; consumed 

far less power; produced far less heat; a bridge between mainframes and microcomputers; 

weird bunch; spawned a large; went on to found companies centered around personal 

computing. 

 

II. Complete the sentences:  

1. Every computer supports…….. 

2. We currently use computers …… 

3. The first general purpose electronic computer was….. 

4. The first non-general purpose computer was …. 

5. The advent of the microprocessor spawned … 

6. First microcomputers were … 

 

III. Define parts of speech and translate them: 

1. Corresponding – correspond – correspondent – having corresponded 

2. Fixed – having been fixed – fixing – while fixing – fixation 

3. Concluded – conclude – being concluded – conclusion – to conclude 

4. Settling – after settling – settle – settlement – having been settled - settled 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 

на этапе «Владения»: 

I.Подготовить устные сообщения по темам: 



1. System of Education in English-speaking countries. Bashkir State University. 

2. Information Technology 

3. History of the Computer   

4. Firewall industry   

5. Files and File System  

6. Computing devices 

7. Networking 

8. Web design  

9. Videoconferencing 

10. Programming Languages 

11. Email   

12. IT-specialist   

13. IT-specialist resume 

 

II.Выучить лексические единицы по темам:   

1. Computing devices 

2. Networking 

3. Programming Languages 

4. Files and File System 

5. IT-specialist 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. System of Education in English-speaking countries. Bashkir State University. 

2. Information Technology 

3. History of the Computer   

4. Firewall industry   

5. Files and File System  

6. Computing devices 

7. Networking 

8. Web design  

9. Videoconferencing 

10. Programming Languages 

11. Email   

12. IT-specialist   

13. IT-specialist resume 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1 семестр 

 



Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

задание 

Число 

заданий за 

модуль 

Минимальны

й балл 

 

Максимальный 

балл 

100 (+10) 

Модуль 1 0 50 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам  1 8 0 8 

1.2. Устный опрос лексических 

единиц по разделам 

2 6 0 12 

Рубежный контроль  30 

Тест  1 0 30 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 1 8 0 8 

1.2. Устный опрос лексических 

единиц по разделам 

2 6 0 12 

Рубежный контроль  30 

Тест  1  15 

Контрольная работа  1 0 15 

Посещаемость практических занятий 

(баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 

-10 

Поощрительные баллы  10 

1. Публикация статей  1  5 

2.Студенческая олимпиада  1  5 

Итого   0 100(+10) 

 

Рейтинг-план дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

2 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

задание 

Число 

заданий за 

модуль 

Минимальны

й балл 

 

Максимальный 

балл 

100(+10) 

Модуль 1 0 50 

Текущий контроль 0 30 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 2 8  16 

1.2. Устный опрос лексических 

единиц по разделам 

2 7 0 14 

Рубежный контроль  20 

Контрольная работа  1 0 20 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль 0 30 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 2 8 0 16 



1.2. Устный опрос лексических 

единиц по разделам 

2 7 0 14 

Рубежный контроль  20 

Контрольная работа  1 0 20 

Итоговый контроль   

дифференцированный зачет   

Посещаемость практических занятий 

(баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

  

-10 

Поощрительные баллы  10 

1. Публикация статей  1  5 

2.Студенческая олимпиада  1 

 

 5 

 

Итого   0 100(+10) 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 



1. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for Bachelor’s 

Degree Students. Intermediate level / И.П.Агабекян. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н\Д: 

Феникс, 2013. – 379, [3] c. ил. – (Высшее образование). ISBN 978-5-222-20576-1 – 

25 шт 

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

А.А. Адащик, Н.И. Вдовина, Е.А. Молодых и др. ; Министерство образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» ; науч. ред. Е.А. Чигирин. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. - 115 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00032-071-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330627 (22.08.2018). 

3. Губина, Г.Г. Компьютерный английский : учебное пособие / Г.Г. Губина. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. I. Computer English.. - 424 с. - ISBN 978-5-4458-5890-4; 

[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487&sr=1 (22.08.2018) 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6;   

[Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804&sr=1 

(22.08.2018) 

2. Абзалова, С.Р. Practice studies in English : учебное пособие / С.Р. Абзалова, 

И.М. Булатова, Г.В. Романова; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2011. - Ч. 1. - 154 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7882-1119-0; [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258678&sr=1 (22.08.2018) 

3. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: Practical English 

Grammar. Exercises and Comments: упражнения и комментарии : учебное пособие / 

В.В. Гуревич. - 9-е изд. - М. : Флинта, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-464-8 ; 

[Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487&sr=1 

(22.08.2018) 

 

 

  

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258678&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487&sr=1


от 29.08.2017 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

 

 

 

Адрес (URL) Описание страницы 

http://www.merriam-wedster.com/ Образовательный словарь. Словарная 

статья содержит перевод слова, 

определение, примеры, синонимы и 

антонимы слова. 

http://www.macmillandictionary.com/ 

 

Сайт, на котором собраны русско-

английские и англо-русские словари 

различной направленности – 

фразеологический, двуязычный, 

словарь лексической сочетаемости 

http://www.youtube.com/macmillanelt 

 

На сайте собраны видеозаписи 

выступлений авторов самых 

популярных пособий издательства 

MacMillan; кроме того, представлены 

электронные версии некоторых 

изданий, полезных для изучающих 

английский язык 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
  

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 



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

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ), подготовка к 

контрольным вопросам.  Прослушивание аудио-, видео-записей по теме и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, конспект основных положений по изученным грамматическим и 

лексическим темам, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету необходимо ориентироваться 

на конспекты, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-
наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-
наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


