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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
Целью преподавания дисциплины является обучение практическому владению английским
языком для активного использования его при решении задач профессиональной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины
– формирование и совершенствование языковых навыков и умений устной и письменной
речи для решения задач профессиональной деятельности;
– формирование и совершенствование навыков самостоятельной работы с профессиональной литературой на иностранном языке с целью получения необходимой информации;
– формирование навыков самоорганизации и самообразования;
– формирование навыков анализа научно-технической информации и зарубежного опыта
по профессиональной тематике;
– формирование навыков устной и письменной презентации результатов исследования и
экспериментов на иностранном языке по профессиональной тематике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Русский
язык.
Последующими дисциплинами являются: Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию;
– ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать способы совершенствования и самостоятельной оценки уровня знаний по иностранному языку, способы выявления недостатков и их корректировки; нормы и правила межличностной и профессиональной коммуникации на русском и иностранном языках;
– уметь самостоятельно развивать свой уровень владения языком в сферах аудирования,
чтения, говорения, письма, а также уровень лексико-грамматических навыков; находить источники
интересующей информации на иностранном языке, оценивать их, извлекать, систематизировать и
анализировать полученную информацию;
– владеть навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование соответствующих затрат и времени; коррекция результатов решения учебной задачи).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности
Всего часов

Семестры
1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

Аудиторные занятия (всего)

140

36

34

36

34

Практические занятия

140

36

34

36

34

Самостоятельная работа (всего)

148

36

38

36

38

Выполнение домашних заданий

80

16

22

26

16

Подготовка к практическим

68

20

16

10

22
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занятиям, семинарам
Всего (без экзамена)

288

72

72

72

72

Подготовка и сдача экзамена

36

Общая трудоемкость, ч

324

72

72

72

108

Зачетные Единицы

9.0

2.0

2.0

2.0

3.0

36

5. Содержание дисциплины

Всего часов
(без экзамена)

1 Corrective Course (Вводно-коррективный курс)

10

8

18

ОК-6, ОПК-2

2 Oral Speech Course (Разговорный английский
язык)

14

16

30

ОК-6, ОПК-2

3 Reading Course (Английский язык для профессиональных целей)

12

12

24

ОК-6, ОПК-2

Итого за семестр

36

36

72

Прак. зан., ч

Сам. раб., ч

Формируемые
компетенции

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

1 семестр

2 семестр
4 Oral Speech Course (Разговорный английский
язык)

6

6

12

ОК-6, ОПК-2

5 Reading Course (Английский язык для профессиональных целей)

28

32

60

ОК-6, ОПК-2

Итого за семестр

34

38

72

3 семестр
6 Oral Speech Course (Разговорный английский
язык)

6

6

12

ОК-6, ОПК-2

7 Reading Course (Английский язык для профессиональных целей)

30

30

60

ОК-6, ОПК-2

Итого за семестр

36

36

72

4 семестр
8 Oral Speech Course (Разговорный английский
язык)

4

8

12

ОК-6, ОПК-2

9 Reading Course (Английский язык для профессиональных целей)

30

30

60

ОК-6, ОПК-2

Итого за семестр

34

38

72

Итого

140

148

288

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Не предусмотрено РУП.
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5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1

2

3

4

5

6

7

8

+

+

9

Предшествующие дисциплины
1 Русский язык

+

+

Последующие дисциплины
1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
2 Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

+

+

3 Преддипломная практика

+

+

+

+

+

+

+
+

Компетенции

Прак. зан.

Сам. раб.

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий

ОК-6

+

+

Домашнее задание, Экзамен, Опрос на
занятиях, Зачет, Тест

ОПК-2

+

+

Домашнее задание, Экзамен, Опрос на
занятиях, Зачет, Тест

Формы контроля

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.

Наименование практических занятий (семинаров)

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

1 семестр
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1 Corrective Course
(Вводно-коррективный
курс)

2 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)

3 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

1.1. Articles; pronouns, numerals, the verbs TO BE,
TO HAVE; THERE TO BE construction.

4

1.2. Modal verbs; question words; conjunctions;
prepositions of cases, time, place and movement,
cause; word-building.

2

1.3. Tenses of the active and the passive voices.

4

Итого

10

2.1. Personal Life: Text A My Family, Text B Bill
Gates; Grammar (articles, plurals, possessive case, the
verb TO BE, the verb TO HAVE).

6

2.2. The Value of Education: Text A The History of
Higher Education in Russia, Text B Tomsk State
University of Control Systems and Radioelectronics;
Grammar (Present Simple and Present Progressive
Tenses, Conditional I, Past Simple and Present Perfect
Tenses).

8

Итого

14

3.1. Communication: Text A History of
Communication Systems, Text B History of Radio;
Grammar (functions of the verbs TO BE, TO HAVE;
multifunctional words ONE and IT; adjectives and
adverbs: degrees of comparison).

8

Подготовка к зачету.

4

Итого

12

Итого за семестр

ОК-6,
ОПК-2

ОК-6,
ОПК-2

ОК-6,
ОПК-2

36
2 семестр

4 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)
5 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

4.1. The Russian Federation: Text A The Russian
Federation, Text B Tomsk; Grammar (Present Simple
Passive, Past Simple Passive).

6

Итого

6

5.1. Electronic Devices: Text A The Age of
Electronics, Text B Transistor; Grammar (tenses of the
active voice).

10

5.2. Recording Systems: Text A Audio Recording
Systems, Text B Digital Audio Player; Grammar
(passive voice; revising tenses).

8

5.3. Television: Text A Television, Text B Robots;
Grammar (attribute group; complex sentences).

6

Подготовка к зачету.

4

Итого

28

Итого за семестр

ОК-6,
ОПК-2

ОК-6,
ОПК-2

34
3 семестр

6 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)

6.1. The United States of America: Text A The United
States of America, Text B Higher Education in the
USA; Grammar (revising verbal constructions).
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ОК-6,
ОПК-2

6

7 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

Итого

6

7.1. Integrated Circuits:Text A Integrated Circuits,
Text B Cellphones; Grammar (participle I, participle
II).

8

7.2. Computers: Text A History of Computing, Text B
Configuration; Grammar (gerund).

6

7.3. The Internet: Text A The Internet, Text B
Programming Languages; Grammar (infinitive).

6

7.4. Information Security: Text A Information
Security, Text B Computer Crimes; Grammar
(revising verbals).

6

Подготовка к зачету.

4

Итого

30

Итого за семестр

ОК-6,
ОПК-2

36
4 семестр

8 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)
9 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

8.1. The United States of America: Text A The United
States of America, Text B Higher Education in the
USA; Grammar (revising verbal constructions).

4

Итого

4

9.1. Optical Communication: Text A Modern LightWave Communication Technology, Text B Optical
Technology; Grammar (absolute participle
constructions, gerund construction).

6

9.2. Neutrino: Text A Communication through the
Earth, Text B What is GPS?; Grammar (infinitive
constructions).

6

9.3. Профессионально-ориентированные тексты.

12

Подготовка к экзамену.

6

Итого

30

Итого за семестр

34

Итого

140

ОК-6,
ОПК-2

ОК-6,
ОПК-2

Виды самостоятельной
работы

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Формы контроля

1 семестр
1 Corrective Course
(Вводно-коррективный
курс)

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Подготовка к практиче-

2
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ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание,
Опрос на занятиях, Тест

7

ским занятиям, семинарам

2 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)

3 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

Выполнение домашних
заданий

4

Итого

8

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Выполнение домашних
заданий

8

Итого

16

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Выполнение домашних
заданий

4

Итого

12

Итого за семестр

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание,
Опрос на занятиях, Тест

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Опрос на занятиях, Тест

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание,
Опрос на занятиях, Тест

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Опрос на занятиях, Тест

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание,
Опрос на занятиях, Тест

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Опрос на занятиях, Тест

36
2 семестр

4 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)

Выполнение домашних
заданий

6

Итого

6

5 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Выполнение домашних
заданий

6

Выполнение домашних
заданий

10

Итого

32

Итого за семестр

38
3 семестр

6 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)

Выполнение домашних
заданий

6

Итого

6

7 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4
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Выполнение домашних
заданий

6

Выполнение домашних
заданий

6

Выполнение домашних
заданий

8

Итого

30

Итого за семестр

36
4 семестр

8 Oral Speech Course
(Разговорный
английский язык)

Выполнение домашних
заданий

8

Итого

8

9 Reading Course
(Английский язык для
профессиональных
целей)

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

14

Выполнение домашних
заданий

8

Итого

30

Итого за семестр

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание,
Опрос на занятиях, Тест

ОК-6,
ОПК-2

Домашнее задание,
Опрос на занятиях, Тест

38
Подготовка и сдача экзамена

Итого

36

Экзамен

184
10. Курсовая работа (проект)
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

1 семестр
Домашнее задание

10

10

Зачет

20
30

30

Опрос на занятиях

5

5

10

Тест

20

20

40

Итого максимум за период

35

35

30

100

Нарастающим итогом

35

70

100

100

2 семестр
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Домашнее задание

10

10

Зачет

20
30

30

Опрос на занятиях

5

5

10

Тест

20

20

40

Итого максимум за период

35

35

30

100

Нарастающим итогом

35

70

100

100

3 семестр
Домашнее задание

10

10

Зачет

20
30

30

Опрос на занятиях

5

5

10

Тест

20

20

40

Итого максимум за период

35

35

30

100

Нарастающим итогом

35

70

100

100

4 семестр
Домашнее задание

10

10

20

Опрос на занятиях

5

5

10

Тест

20

20

40

Итого максимум за период

35

35

70

Экзамен
Нарастающим итогом

30
35

70

70

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

4 (хорошо) (зачтено)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)
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70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. English for Engineering Faculties: Учебное пособие / Лычковская Л. Е., Кадулина Л. Б.,
Менгардт Е. Р., Тараканова О. И. - 2015. 350 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/3515, дата обращения: 06.05.2018.
12.2. Дополнительная литература
1. English for Students of Technical Sciences: Учебное пособие / Лычковская Л. Е., Менгардт Е. Р. - 2015. 465 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/149,
дата обращения: 06.05.2018.
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Обучение чтению и переводу специальных текстов: Учебно-методическое пособие (для
практической работы) / Лычковская Л. Е., Коваленко Н. Д. - 2015. 196 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/984, дата обращения: 06.05.2018.
2. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы: «Additional Exercises for
Self-study Training» / Лычковская Л. Е., Кадулина Л. Б., Менгардт Е. Р., Тараканова О. И. - 2015. 82
с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/4225, дата обращения:
06.05.2018.
3. Grammar Reference: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Лычковская Л. Е., Кадулина Л. Б., Менгардт Е. Р., Тараканова О. И. - 2015. 73 с. [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5453, дата обращения: 06.05.2018.
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Научно-образовательный портал ТУСУРа (https://edu.tusur.ru)
2. Copyright for Librarians (cyber.law.harvard.edu);
3. eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru);
4. IEEE Xplore (www.ieeexplore.ieee.org);
5. Nano (nano.nature.com);
6. SpringerLink (rd.springer.com).
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Компьютерный класс
учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 131 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- ПЭВМ (20 шт.);
- Магнитола Panasonic (2 шт.);
- Принтер HP LaserJet 1022;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Google Chrome
– LibreOffice
– Microsoft Windows 8 и ниже
– Mozilla Firefox
– PDFCreator
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 127б ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- ТВ;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 127а ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- ТВ;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Лингафонный кабинет
учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 127 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная передвижная;
- Экран выдвижной;
- Проектор EPSON EB-X6;
- ПЭВМ (15 шт.);
- Домашний кинотеатр;
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- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Abbyy Lingvo x3 EU box
– Google Chrome
– LibreOffice
– Microsoft Windows (Imagine)
– Mozilla Firefox
– PDFCreator
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 125а ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- Магнитола Samsung;
- Экран выдвижной;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 125 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- ТВ Samsung;
- Магнитола Panasonic;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 119 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- ТВ;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 101 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- Магнитола LG;
- ТВ;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
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Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 128 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Доска маркерная;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
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14.1.1. Тестовые задания
Лексико-грамматический тест состоит из заданий на перевод терминов, на сопоставление
термина и его значения; завершение предложения, выбор верных / неверных ответов по содержанию текста; выбор корректной видовременной / неличной формы глагола; перевод отрывка из
адаптированного / неадаптированного текста (с использованием словаря).
Тестовые задания содержатся в учебно-методическом пособии Обучение чтению и переводу
специальных текстов: Учебно-методическое пособие / Лычковская Л. Е., Коваленко Н. Д. - 2015.
196 с.: Научно-образовательный портал ТУСУР, https://edu.tusur.ru/publications/984
Пример типового тестового задания.
INFORMATION SECURITY
A computer virus is a very small program routine that infects a computer system and uses its
resources to reproduce itself. It often does this by patching the operating system to enable it to detect
program files. It then copies itself into those files. This sometimes causes harm to the host computer
system.
When the user runs an infected program, it is loaded into memory carrying the virus. The virus
uses a common programming technique to stay resident in memory. It can then use a reproduction routine
to infect other programs. This process continues until the computer is switched off.
After infecting a file, the virus replaces the first instruction in the host program with a command
that changes the normal execution sequence. This type of command is known as a JUMP command and
causes the virus instructions to be executed before the host program. The virus then returns control to the
host program which then continues with its normal sequence of instructions and is executed in the normal
way.
Viruses can have four main parts. A misdirection routine that enables it to hide itself; a
reproduction routine that allows it to copy itself to other programs; a trigger that causes the payload to be
activated at a particular time or when a particular event takes place; and a payload that may be a fairly
harmless joke or may be very destructive. A program that has a payload but does not have a reproduction
routine is known as a Trojan.
To prevent or limit the effects of a virus you should take security measures and protect hardware
and software. If your work deals with the use of the Internet, you should implement network controls by
installing firewalls to protect external and internal attacks. Another way of protection is using encrypted
data including monitoring username and password use. Don’t use common names or dictionary words in
passwords. To protect from natural disasters install uninterruptible power supplies and surge protectors.
Periodically make full backups, which copy all files. If your files are very important, keep backups
in separate locations, in fireproof containers, under lock and key. Virus protection programs are another
way of feeling safe. Use only vendor-supplied software products that guarantee they are virus-free.
Прочитайте текст и закончите предложения.
1. A computer virus is a program that …
a) is infected by a computer system.
b) infects a computer system..
c) Infects a professional user.
2. A computer virus copies itself into detected program files thus …
a) causing harm to the host computer system.
b) taking harm from the host computer system.
c) improving the host computer system.
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3. Being infected, the operating system is unable …
a) to detect video files.
b) to detect audio files.
c) to detect program files.
4. When you run an infected program, …
a) it is loaded into memory with a virus.
b) it is loaded into memory without a virus.
c) it is loaded into memory from a virus.
5. The process of infecting other programs continues …
a) until the computer is switched off.
b) until the computer is switched on.
c) until the computer is broken down.
6. A JUMP command is a command that …
a) saves the normal execution sequence of instructions.
b) changes the normal execution sequence of instructions.
c) keeps the normal execution sequence of instructions.
7. A misdirection routine is a part of a virus that enables the virus …
a) to hide itself.
b) to copy itself to other programs.
c) to run other programs.
8. Trojan is a program with a payload, but …
a) does not have a reproduction routine.
b) does not have a trigger.
c) doesn’t have a virus.
9. To protect hardware and software from viruses one should …
a) install firewalls to protect external and internal attacks.
b) destruct firewalls to protect external and internal attacks.
c) close firewalls to protect external and internal attacks
10. The use of vendor-supplied software products only is a guarantee of …
a) protecting your computer from viruses.
b) infecting your computer with viruses.
c) supplying your computer with a virus.
Выберите правильный вариант.
11. There … three categories of computer crimes.
a) are
b) is
c) be
12. The Trojan Horse … the program to function normally but to perform additional, illegitimate
functions as well.
a) allow
b) allows
c) allowed
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13. Software piracy is unauthorized copying of a program for …
to other users.
a) distribute
b) distributing
c) distributed
14. Data diddling is a technique whereby data … before going into the computer file.
a) is modified
b) modifies
c) modify
15. Banks have … a report when their computer systems have been infected.
a) make
b) to make
c) making
16. The chances of … computer crimes and having them go undetected are, unfortunately, good.
a) committing
b) commit
c) committed
17. A computer crime doesn’t deserve … seriously.
a) to be taken
b) to take
c) taking
18. Why … computer criminals often remain unpunished even if they are detected?
a) does
b) do
c) are
19. What is … virus-protection software that is used nowadays?
a) the most effective
b) the more effective
c) the effectivest
20. You should take security measures … hardware and software of your computer.
a) to protect
b) protecting
c) protect
14.1.2. Экзаменационные вопросы
1. Лексико-грамматический тест по темам и содержанию разделов 8-9 (пример в п. 14.1.1.
Тестовые задания).
2. Презентация / устное собеседование по предлагаемым направлениям: Famous Inventions,
Ways of Communication, Radio, Electronics, Modern Gadgets and Devices, Computers, The Internet,
Information Security, Optical Technology.
14.1.3. Зачёт
1. Лексико-грамматический тест по темам и содержанию разделов 2-3 (I семестр), 4-5 (II семестр), 6-7 (III семестр).
2. Темы для устного собеседования: My Family; Famous People in Science, Business and
Technology; Higher Education in Russia; Tomsk State University of Control Systems and
Radioelectronics (TUSUR); The Russian Federation; My Native Town; The United Kingdom of Great
Britain.
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14.1.4. Темы опросов на занятиях
- проверка выполнения домашнего задания в соответствии с темой и её содержанием;
- диалог-расспрос;
- монологическое высказывание;
- собеседование;
- мультимедийная презентация студента.
14.1.5. Темы домашних заданий
- ознакомление с текстом по теме;
- работа с лексическим и грамматическим материалом;
- выполнение комплекса упражнений для закрепления лексического и грамматического материала в соответствии с темой и её содержанием;
- подготовка к диалогу-расспросу;
- подготовка к монологическому высказыванию.
14.1.6. Методические рекомендации
Вузовский курс иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными
потребностями специалистов соответствующего профиля. Цель курса — приобретение студентами
языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности,
для изучения зарубежного опыта в определенной профессиональной области науки и техники, а
также для делового и профессионального общения.
Задачи курса:
1. Развитие иноязычных речевых навыков и умений, необходимых для ситуаций официального/неофициального общения.
2. Развитие умений чтения, аннотирования аутентичной учебной, публицистической, специальной литературы.
3. Развитие умений письменной речи, необходимых для ведения личной и деловой переписки с зарубежными партнерами.
При изучении каждой темы студент должен придерживаться следующего порядка: освоение
основных лексико-грамматических единиц, чтение и анализ текстов по изучаемой теме, устный обмен информацией, письменная передача информации. Переход к изучению новой темы возможен
только в случае выполнения всех заданий предыдущих разделов.
Оценка степени сформированности ОК — 6, ОПК — 2 осуществляется в рамках текущей
( контрольные точки ), промежуточной ( зачет) и итоговой аттестации (экзамен) студентов, а также
при проведении практических занятий и организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом учебного процесса
и определяется учебным планом. Удельный вес самостоятельной работы составляет до 50% от количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цеди, объёма, тематики, уровня сложности. Практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:
- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы;
- подготовка к устному опросу, к дискуссии;
- подготовка к тестированию;
- подготовка к письменной контрольной работе, контрольной точке;
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;
- консультационная помощь.
Самостоятельная работа способствует развитию ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
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14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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