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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 

является достижение у обучающихся по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника практического владения иностранным языком в сфере 
профессиональных коммуникаций, позволяющего использовать его в научной работе. 
Дисциплина нацелена на совершенствование и дальнейшее развитие знаний и умений по 
иностранному языку в сфере профессиональных коммуникаций в различных видах речевой 
деятельности. 
 

Предметом освоения дисциплины «Иностранный  язык  для профессиональных 
целей» является овладение способностью участвовать в широком диапазоне тем 
профессионального общения, т.е. формирование речевых умений, связанных с 
речемыслительной деятельностью обучаемого. 

 
Задачи дисциплины: 
• подготовка магистранта, владеющего иностранным языком для профессиональных 

целей как средством осуществления профессиональной деятельности в иноязычной языковой 
среде и средством межкультурной коммуникации. 

•  развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей 
умение получать, перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 
лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем про-
фессионального общения; 

• создание благоприятных условий для развития критического мышления, 
необходимого для творческой  профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных в процессе  
обучения, обучающийся должен обладать следующими знаниями, умениями, навыками: 
 

В результате теоретического освоения дисциплины магистрдолжен знать: 
• основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка в сфере профессиональных коммуникаций, позволяющие использовать 
его как средство личностной и профессиональной коммуникации; 

• наиболее употребительную лексику иностранного языка в сфере профессиональных 
коммуникаций. 

В результате практического освоения дисциплинымагистрдолжен уметь: 
• понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке в сфере профессиональных коммуникаций; 
• использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; 
В результате практического освоения дисциплины магистрдолжен владеть: 
•  навыками практического анализа логики рассуждений на иностранном языке в 

сфере профессиональных коммуникаций; 
•  навыками критического восприятия информации на иностранном языке в сфере 

профессиональных коммуникаций. 
 
Для общения на иностранном языке и его использования в самообразовательной 

деятельности должен быть сформирован ряд компетенций, составляющих структуру 
коммуникативной компетентности: 



 

- лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым 
материалом 
для его использования в виде речевых высказываний, а также для самостоятельной 

работы с профессионально-ориентированной литературой; 
- дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и 

достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 
коммуникативно-значимых речевых образований; 

- социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать 
языковые единицы в соответствии с ситуациями общения; 

- социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-
культурным контекстом функционирования языка, знание о национально-культурных 
особенностях страны изучаемого языка; 

- т.н. «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать 
вербальными и невербальными средствами недостатки во владении языком; 

- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 
 

Магистр должен обладать следующими базовыми знаниями, необходимыми для освоения 
данной дисциплины: 
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 

- иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействий; 

- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия); 

- владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями; 

- уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации; 

- владеть основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения; 

- обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба). 

 
Требования по видам речевой коммуникации к концу обучения в магистратуре: 
 

Говорение 
К концу обучения магистр должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 
диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранным направлением 
подготовки. 



 

Аудирование 
Магистр должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по направлению подготовки, опираясь на изученный языковой материал, 
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 
догадки. 

Чтение  
Магистр должен уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по направлению подготовки, опираясь на изученный 
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 
языковой и контекстуальной догадки. Магистр должен овладеть всеми видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо 
Магистр должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового 

материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 
прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого 
исследования. 

Перевод 
Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется как 

средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков чтения, как 
наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для формирования 
некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 
функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; 
переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 
многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 
значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

 
Языковой материал 
Виды речевых действий и приемы ведения общения 
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями: 
Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы 
сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 
одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 
способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности 
сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 
подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 
выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 
при построении сообщения и т.д. 

Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 
изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 
звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика 



 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас магистра 
должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и 
потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей направленности. 

Грамматика 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 
предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 
пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 
подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот 
«дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 
инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного 
члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 
сказуемом; (оборот «for + smb. todosmth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. 
Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы 
(цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в 
форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; 
двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, 
ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, notso ... 
as, the ... the). 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» входит в базовую часть 
образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень магистратуры). Курс учебной дисциплины «Иностранный 
язык для профессиональных целей» имеет профессионально-ориентированный характер и 
построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 
умений, приобретаемых магистрантами в процессе освоения социальных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение 
магистрантами фоновых профессионально-ориентированных и социокультурных знаний в 
освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, которые формируются 
в процессе его освоения, расширяют возможности магистров участвовать в учебно-
исследовательской деятельности. 
 
Обучение иностранному языку в магистратуре основывается на следующих положениях: 
1. Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной 
подготовки современного специалиста любого профиля. 
2. Курс иностранного языка в магистратуре носит коммуникативно-ориентированный и 
профессионально направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и 
познавательными потребностями магистрантов соответствующего профиля.  
4. Целостная система вузовской подготовки по иностранному языку на разных этапах 
обучения предполагает, с одной стороны, автономный характер обучения на каждом этапе, а 
с другой – взаимосвязь всех этапов обучения, при которой достижение целей каждого этапа 
позволяет пользоваться в той или иной форме иностранным языком и обеспечивает 
возможность продолжения обучения на следующем этапе. 
5. Наряду с практической целью – обучением общению, курс иностранного языка в 
магистратуре ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных 
целей осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации технического образования и 



 

означает расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей культуры и 
образования, а также культуры мышления, общения и речи.  

Освоение дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 
обеспечивает подготовку магистрантов по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника,  область профессиональной деятельности которых включает:  

теоретическое и экспериментальное исследование научно-технических проблем и 
решение задач в области разработки технических средств и программного обеспечения 
компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том числе 
распределенных) систем обработки информации и управления, а также систем 
автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 
обеспечивает подготовку магистрантов  по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника, объектами профессиональной деятельности  которых являются:  

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
автоматизированные системы обработки информации и управления; 
системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 
программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); 
математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 
Освоение дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» обеспечивает 
подготовку магистрантов  по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника, подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных 
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована ОПОП  

1) научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 
разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 
разработка методик автоматизации принятия решений; 
организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований. 
2) проектная деятельность: 
подготовка заданий на разработку проектных решений; 
разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование 

выбора аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации предприятий и 
организаций; 

концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, с 
использованием средств автоматизации проектирования, передового опыта разработки 
конкурентоспособных изделий; 

выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ 
автоматизированных информационных систем; 

разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в 



 

соответствии с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая 
методики и стандарты документооборота, интегрированной логистической поддержки, 
оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса; 

проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектируемых систем; 

разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 
 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для 
формирования компетенций, необходимых для освоения программы дисциплины 
«Иностранный язык для профессиональных целей», связан с дисциплинами и 
междисциплинарными связями, обеспечивающими формирование компетенций, 
необходимыми для освоения программы дисциплины  «Иностранный язык для 
профессиональных целей», а именно дисциплинами «Иностранный язык», « Иностранный 
язык в профессиональной деятельности», «Технический английский в профессиональной 
области»,  освоенные на предыдущих уровнях образования. 
 

Междисциплинарные контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 
порогового (входного) уровня знаний, умений и навыков, необходимых для формирования 
компетенции в процессе освоения программы дисциплины «Иностранный язык для 
профессиональных целей» представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине 
согласно утвержденной формы. 

 
 
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
а) общекультурных:  

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

 
По компонентному составу данной компетенции обучающийся должен: 
знать: 
- теоретические основы совершенствования и развития своего  интеллектуального и 
общекультурного уровня. 
уметь: 
- совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 
 владеть: 
- способностью  совершенствования и развития своего  интеллектуального и 
общекультурного уровня. 
 

б) общепрофессиональных: 
 

 
ОПК-4 владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 
профессионального общения, способностью применять специальную лексику и 
профессиональную терминологию языка. 
 
По компонентному составу данной компетенции обучающийся должен: 
знать: 



 

- место языка в ряду культурно-значимых средств коммуникации и особые черты вербальной 
коммуникации; 
- соотношение языка и культуры, взаимовлияние языков и культур; 
-соотношение национальных культур и региональных цивилизаций в ихисторическом 
развитии; 
- язык как систему знаков, уровни языковой системы и их единицы; 
- специфику устной речи и нормы произношения; 
- орфоэпические нормы изучаемого языка, региональную и социальную вариативности 
произношения; 
- основные разделы грамматики: морфологию и синтаксис, их соотношение и методы 
описания грамматического строя; 
-  понятие стиля, его разновидности и категории, стилистическиеквалификации словарного 
состава языка, функциональные стили современного иностранного языка; 
- публицистический стиль, газетный стиль, стиль документов и их разновидности. 
уметь: 
- осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цельперевода и тип 
переводимого текста; 
- осуществлять сопоставительный анализ текстов, относящихся к сфереосновной 
профессиональной деятельности; 
- использовать основные виды переводческих соответствий при выбореварианта перевода, 
основные модели перевода и переводческиетрансформации при переводе; 
осуществлять основные виды профессионально ориентированногоперевода, письменный и 
устный перевод текстов, относящихся кразличным видам основной профессиональной 
деятельности; 
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базамиданных и другими 
источниками дополнительной информации; 
- вести беседу в ситуациях научного, профессионального и бытовогообщения, проводить 
смысловой анализ оригинального текста, делатьрезюме, сообщения, доклады. 
владеть: 
- основными способами и приёмами достижения смысловой,стилистической адекватности; 
- техникой основных видов перевода с иностранного языка нарусский и с русского языка на 
иностранный. 

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

Таблица 1 — Содержание разделов (модулей)дисциплины 
 

№  Наименование  
раздела  

Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля  

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
1 Модуль 1.  
Работа над 
языковым 

Тема 1. 
Функциональный стиль научной 
литературы (лексико- грамматические 

Мониторинг 
результатов 
практических 

ОК-1 
ОПК-4 

 



 

материалом  особенности). 
Тема 2. 
Основы научного перевода: адекватность, 
переводческие трансформации; 
контекстуальные замены; многозначность 
лексики. 
 Тема 3. 
Основы технического перевода: 
адекватность, переводческие 
трансформации; контекстуальные замены; 
многозначность лексики. 

занятий, 
контрольный 
опрос (устный 
и 
письменный), 
тестирование 

2 Модуль 2.  
Обучение видам 
речевой 
коммуникации  
 
 
 

Тема 1. 
Аудирование научных текстов и 
говорение. 
Тема 2. 
Чтение и перевод, смысловой анализ и 
презентация текстов. 
Тема 3. 
Письмо: создание вторичных (аннотация, 
обзор, реферат) и собственных научных 
текстов (статья, доклад, обоснование 
исследования) и их презентация. 

Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий, 
контрольный 
опрос (устный 
и 
письменный), 
тестирование 

ОК-1 
ОПК-4 

 

3 Модуль 3. 
Социокультурные и 
профессиональные 
знания 

Тема 1. 
Приобретение профессионально-
ориентированных социокультурных 
знаний. 
Тема 2.  
 Основная информация о 
социокультурном портрете стран 
изучаемого языка, культуре устного и 
письменного общения на иностранном 
языке, особенностях формального и 
неформального языкового поведения. 

Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий, 
контрольный 
опрос (устный 
и 
письменный), 
тестирование 

ОК-1 
ОПК-4 

 

 
 

4.2 Структура дисциплины 
 
Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся по семестрам представлено в таблице 2. 
 
Таблица 2 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 
 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

1 курс 2 семестр 2 курс 3 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

72/2 72/2 144/4 



 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (контактные 
часы), всего 

36,2 25,3 61,5 

Аудиторная работа, всего: 36,2 25,3 61,5 
    Лекции (Л) 0 0 0 
    Практические занятия (ПР) 36 24 56 
    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 
Индивидуальные консультации 
(ИК) 

0 0 0 

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА) 

0,2 0 0,2 

Консультации перед экзаменом 
(Конс) 

0 1 1 

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

0 0,3 0,3 

Самостоятельная работа в 
семестре, всего: 

35,8 12  47,8 

Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР)  

0 0 0 

Чтение и перевод иноязычных 
текстов профессиональной 
направленности (ЧПТ) 

6 4 10 

Самостоятельное изучение 
разделов 

12 4 16 

Контрольная работа (КР) 0 0 0 
Самоподготовка (проработка и 
повторение материала 
учебников и учебных пособий, 
подготовка к практическим 
занятиям, подготовка 
презентаций на иностранном 
языке, подготовка к написанию 
тестов и написание тестов для 
самопроверки, подготовка к  
рубежному контролю и т.д.) 

17,8 4 21,8 

Самостоятельная работа в 
период экз.сессии (Контроль) 

0 34,7 34,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 
 

Зачет Экзамен Экзамен 

 
  

Таблица 3 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО 
 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 



 

1 курс  
1сессия 

1 курс  
2 сессия 

 1 курс  
3 сессия 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

36/1 36/1 72/2 144/4 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (контактные 
часы), всего 

2 8,2 8,3 18,5 

Аудиторная работа, всего: 2 8,2 8,3 18,5 
    Лекции (Л) 0 0 0 2 
    Практические занятия (ПР) 2 8 8 14 
    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0  
Индивидуальные 
консультации (ИК) 

0 0 0 0 

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА) 

0 0 0 0 

Консультации перед 
экзаменом (Конс) 

0 0 0 0 

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

0 0,2 0,3 0,5 

Самостоятельная работа в 
семестре, всего: 

34 24 55 113 

Курсовой проект (КП), 
курсовая работа (КР)  

0 0 0 0 

Чтение и перевод иноязычных 
текстов профессиональной 
направленности (ЧПТ) 

4 6 11 21 

Самостоятельное изучение 
разделов 

12 8 18 48 

Контрольная работа (КР) 0 0 8 8 
Самоподготовка (проработка и 
повторение материала 
учебников и учебных пособий, 
подготовка к практическим 
занятиям, подготовка 
презентаций на иностранном 
языке, подготовка к 
написанию тестов и написание 
тестов для самопроверки, 
подготовка к  рубежному 
контролю и т.д.) 

18 10 18 46 

Самостоятельная работа в 
период экз.сессии (Контроль) 

0 3,8 8,7 12,5 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 
 

 Зачет Экзамен Экзамен 



 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 
очной формы обучения приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые во 2 и 3 семестрах ОФО 
 

№ 
Раздел
а 

Наименование 
разделов 

Контактная работа/ контактные 
часы 

Самостоятельн
ая работа 

Контрол
ь 

Всег
о 

Аудиторная 
работа 

Кон
с, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПР Л
Р 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 1 семестр          

1 Модуль 1.  
Работа над 
языковым 
материалом  

20 0 20 0   18 10  

2 Модуль 2.  
Обучение видам 
речевой 
коммуникации  
 
 

16 
 

0 16 
 

0   17,8 10  

 Итого: 72 36,2 0 36 0  0,2 35,8   
2 Модуль 2.  

Обучение видам 
речевой 
коммуникации  
 
 

4 0 4 0   2 10  

3 Модуль 3. 
Социокультурные 
и 
профессиональны
е знания 

20 0 20 0   10 14,7  

 Итого: 72 25,3 0 24 0 1,3  12 34,7  
 Всего: 144 61,5 0 60 0 1,3 0,2 47,8 34,7  

 
 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

заочной формы обучения приведено в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые на первом курсе ЗФО 
 

№ 
Раздел
а 

Наименование 
разделов 

Контактная работа/ контактные 
часы 

Самостоятельна
я работа 

Контрол
ь 

Всего Аудиторна
я работа 

Конс
, 

ИК
, 



 

Л ПР ЛР КАЭ КА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 курс 2 сессия(установочная лекция) 
1 Модуль 1.  

Работа над 
языковым 
материалом  

2 0 2 0   34   

 Итого: 36 2 0 2 0 0 0 34 0 
1 курс 3 сессия 

1 Модуль 1.  
Работа над 
языковым 
материалом  

4 0 4 0   2  

2 Модуль 2.  
Обучение видам 
речевой 
коммуникации  
 

4 0 4 0   22  

 Итого: 36 8,2 0 8 0 0,2 0 24 3,8 
 2 курс 1 сессия 

1 Модуль 2.  
Обучение видам 
речевой 
коммуникации  
 

8 0 4 0   18  

2 Модуль 3. 
Социокультурные 
и 
профессиональны
е знания 

8 0 4 0   37  

 Итого: 72 8,3 0 8 0 0,3 0 55 8,7 
 Всего: 144 18,5 0 18 0 0,5 0 113 12,5 

   
4.2.1. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины 
 

Модуль 1. Работа над языковым материалом 
 

 
Тема 1. 
 Функциональный стиль научной литературы (лексико - грамматические особенности). 
Тема 2. 
Основы научного перевода: адекватность, переводческие трансформации; контекстуальные 
замены; многозначность лексики. 
 Тема 3. 



 

Основы технического перевода: адекватность, переводческие трансформации; 
контекстуальные замены; многозначность лексики. 

 
           Модуль 2. Обучение видам речевой коммуникации 
 
Тема 1. 
Аудирование научных текстов и говорение. 
Тема 2. 
Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов. 
Тема 3. 
Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и собственных научных текстов 
(статья, доклад, обоснование исследования) и их презентация. 
 

Модуль 3. Социокультурные и профессиональные знания 
Тема 1. 
Приобретение профессионально-ориентированных социокультурных знаний.  
Тема 2.  
Основная информация о социокультурном портрете  стран изучаемого языка, культуре 
устного и письменного общения на иностранном языке, особенностях формального и 
неформального языкового поведения. 
 

Модуль 1. Работа над языковым материалом 
Тема 1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-грамматические 

особенности) 
В модуле 1 теме 1 совершенствуются, расширяются и углубляются знания и умения в 

области фонетики, лексики, грамматики, и функциональной стилистики, необходимые для 
формирования программных компетенций. Особое внимание уделяется изучению 
содержательно-формальных аспектов научного функционального стиля: жанровое 
разнообразие научной прозы, лексический состав и особая роль специальной терминологии, 
морфологические и синтаксические особенности научного дискурса. 

Тема 2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие трансформации; 
контекстуальные замены; многозначность лексики 

Грамматические трансформации. Приемы грамматических трансформаций: 
перестановки, опущения и добавления, перестройки и замены предложений. Стилистические 
трансформации. Приемы стилистических трансформаций: синонимические замены и 
описательный перевод, компенсация и прочие виды замен. Лексические трансформации: 
замена и добавления, конкретизация и генерализация предложений, опущения. 
Контекстуальные замены. Многозначность лексики. "Ложные друзья" переводчика. 

Модуль 2. Обучение видам речевой коммуникации 
Тема 1. Аудирование текстов профессиональной направленности и говорение. 
Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) обучение направлено 

на достижение обучающимися следующих целей: 
- понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по научной и 

профессиональной проблематике, представленной в записи на аудионосителях; 
- понимание речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и 

профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 



 

Говорение.Основное внимание уделяется коммуникативной адекватности 
высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, 
аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, 
вопросов, просьб и т.д.). Работа направлена на выработку у обучающихся следующих 
умений: 
- монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного 

высказывания по темам профессиональной направленности (в форме сообщения, 
информации, доклада); 

-  -диалогической речи, позволяющей обучающимся принимать участие в обсуждении 
вопросов, связанных с ихпрофессиональной деятельностью. 
Тема 2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов 

профессиональной направленности 
Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает 

овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: 
просмотровым, ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью 
ознакомление с тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации 
кратко охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное 
чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую линию аргументации 
автора, понять в целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение предполагает 
полное и точное понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 
информативного содержания текста-источника в зависимости от вида чтения могут 
использоваться: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, 
передача его содержания в виде перевода, реферата или аннотации, уделяется внимание 
тренировке в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) 
чтению про себя, а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения 
служат единой конечной цели - научиться свободно читать иноязычный текст 
профессиональной направленности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 
смысловые блоки в читаемом, определять структурно- семантическое ядро, выделять 
основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 
группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 
формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 
интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 

Перевод.Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык и с 
родного на иностранный используется как средство овладения иностранным языком, как 
прием развития умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля 
полноты и точности понимания. Для формирования некоторых базовых умений перевода 
необходимы сведения об особенностях научного функционального стиля, а также по теории 
перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; 
компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное 
и контекстное значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов 
(«ложные друзья» переводчика) и т.п. Умение переводить тексты профессиональной 
направленности с иностранного на родной язык контролируется в качестве зачётного задания 
перед экзаменом. Магистр выполняет письменный перевод текста профессиональной 
направленности. Объем текста - 15 000 печатных знаков. 

Тема 3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и собственных 
научных текстов (статья, доклад, обоснование исследования) и их презентация 



 

В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формирования 
лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на 
грамматическом и лексическом материале, но и как цель обучения. Письмо является 
важнейшим инструментом интеграции в глобальные сети обмена научными знаниями. 
Формируются коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: умение 
составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание прочитанного в 
письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации) - вторичные тексты, 
написать доклад и сообщение по теме профессиональной направленности магистра,научную 
статью для публикации в зарубежном научном издании - первичные тексты. 

 
4.3 Занятия лекционного типа 
 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме лекций  и иных 
учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу учебной  информации  
научно-педагогическими работниками академии.  
По дисциплине занятия лекционного типа проводятся в форме лекций. 
 
 4.4 Занятия семинарского типа 
 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  семинаров, 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ, коллоквиумов и т.д. 

 
4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

 
В рамках освоения  дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 

выполнение курсовых работ не предусмотрено рабочим учебным планом академии. 
 

4.6  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 
В магистратуре возрастает роль самостоятельной работы обучающихся. Магистрант 
самостоятельно выполняет все индивидуальные задания по чтению литературы по 
специальности, все творческие задания по обсуждаемым   социокультурным проблемам. 
Выполнение самостоятельной работы планируется на каждую неделю и должна выполняться 
систематически.Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 
деятельности обучающегося: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, 
глубокое освоение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание 
реферата, подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых 
знаний и т.д. Форма текущего контроля знаний – работа обучающегося на семинарском 
занятии. Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 
изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык для профессиональных целей» 
представляет собой способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение 



 

заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения 
и использование вспомогательных материалов. 
 Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 
обучающихся в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  
уровня  умений обучающихся. 
Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение и 
перевод иноязычных текстов профессиональной направленности (учебника, первоисточника,  
дополнительной литературы)  с целью полного извлечения информации, обобщение 
прочитанного в виде реферата, резюме, аннотации на русском и изучаемом иностранном 
языке, письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового 
письма, а также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п., графическое изображение 
структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными   документами;   учебно-исследовательская   
работа; использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета; для  
закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обработка текста);  
повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 
литературы,  аудио -  и видеозаписей);  составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц для    систематизации   учебного   материала; ответы на контрольные  вопросы;  
аналитическая  обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–
анализ и др.).  

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) охватывает все аспекты освоения 
иностранного языка в профессиональной деятельности и в значительной мере определяет 
результаты и качество освоения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных 
целей». В связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль СРО по 
иностранному языку в профессиональной деятельности приобретают особое значение и 
нуждаются в методическом руководстве и методическом обеспечении. Настоящие 
методические рекомендации освещают виды и формы СРО по всем аспектам языка, 
систематизируют формы контроля СРО и содержат методические указания по отдельным 
аспектам освоения иностранного языка в профессиональной деятельности. Содержание 
методических рекомендаций носит универсальный характер, поэтому данные материалы 
могут быть использованы обучающимися всех направлений очной и заочной форм обучения 
при выполнении конкретных видов СРО. Основная цель методических рекомендаций 
заключается в обеспечении обучающихся необходимыми сведениями, методиками и 
алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании 
устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения иностранному языку в 
профессиональной деятельности, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, 
выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных 
видах СРО. Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть 
следующими навыками и умениями: 

 - правильного произношения и чтения на иностранном языке;  
- продуктивного активного освоения лексики иностранного языка;  
- овладения грамматическим строем  иностранного языка;  
- работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по 

иностранному языку);  
- подготовленного устного монологического высказывания на иностранном языке в 

пределах изучаемых тем;  
- письменной речи на иностранном  языке.  
Целенаправленная самостоятельная работа обучающихся по иностранному языку в 

профессиональной деятельности в соответствии с данными методическими 
рекомендациямипризваны обеспечить уровень языковой подготовки обучающихся, 



 

соответствующий требованиям ФГОС ВО по дисциплине «Иностранный язык для 
профессиональных целей». В процессе обучения иностранному языку для профессиональных 
целей используются различные виды и формы СРО, служащие для подготовки обучающихся 
к последующему самостоятельному использованию иностранного языка в профессиональных 
целях, а также как средства познавательной и коммуникативной деятельности.  

Цели и задачи самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся:  
 - самостоятельность овладения новым учебным материалом;  
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 
 - овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  
- развитие самостоятельности мышления;  
- формирование общих трудовых и профессиональных умений;  
- формирование убежденности, волевых качеств, способности к самоорганизации, 
творчеству.  

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 
обучающихся в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  
уровня  умений обучающихся. 
 

 
Перечень практических заданий для самостоятельной работы 

 
1. Чтение и перевод иноязычных текстов профессиональной направленности с целью полного 
извлечения информации, обобщение прочитанного в виде реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом иностранном языке. 
2. Письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а 
также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п. 
3. Лексические темы профессиональной направленности. 
4. Грамматика (грамматический строй иностранного языка) 
5. Выполнение лексико-грамматического теста. 

 
Таблица 6 —  Самостоятельное изучение разделов дисциплины по очной форме 

обучения 
 

№  Вид работы Вид контроля ч./з.е 

1 Чтение и перевод иноязычных текстов 
профессиональной направленности (ЧПТ) 

Контрольный опрос (устный, 
письменный). Индивидуальное 
собеседование 

10 

2 Самостоятельное изучение разделов Выполнение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 
Чтение и перевод иноязычных 
текстов профессиональной 
направленности с целью полного 
извлечения информации, 
обобщение прочитанного в виде 
реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом 
иностранном языке. 
 Письменная фиксация 

16 



 

информации в виде записей, 
конспектирования, делового 
письма, а также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и т.п. 

 Самоподготовка (проработка и 
повторение материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка 
презентаций на иностранном языке, 
подготовка к написанию тестов и 
написание тестов для самопроверки, 
подготовка к  рубежному контролю и т.д.) 

Выполнение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 
Чтение и перевод иноязычных 
текстов профессиональной 
направленности с целью полного 
извлечения информации, 
обобщение прочитанного в виде 
реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом 
иностранном языке. 
 Письменная фиксация 
информации в виде записей, 
конспектирования, делового 
письма, а также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и т.п. 

21,8 

 Итого: 47,8/1,2 
 
Таблица 7 —  Самостоятельное изучение разделов дисциплины по заочной форме обучения 
№  Вид работы Вид контроля ч./з.е 

1 Чтение и перевод иноязычных текстов 
профессиональной направленности (ЧПТ) 

Контрольный опрос (устный, 
письменный). Индивидуальное 
собеседование 

21 

2 Самостоятельное изучение разделов Выполнение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 
Чтение и перевод иноязычных 
текстов профессиональной 
направленности с целью полного 
извлечения информации, 
обобщение прочитанного в виде 
реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом 
иностранном языке. 
 Письменная фиксация 
информации в виде записей, 
конспектирования, делового 
письма, а также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и т.п. 

48 

 Контрольная работа (КР) Контрольная работа 8 
 Самоподготовка (проработка и 
повторение материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к 

Выполнение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 
Чтение и перевод иноязычных 

46 



 

практическим занятиям, подготовка 
презентаций на иностранном языке, 
подготовка к написанию тестов и 
написание тестов для самопроверки, 
подготовка к  рубежному контролю и т.д.) 

текстов профессиональной 
направленности с целью полного 
извлечения информации, 
обобщение прочитанного в виде 
реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом 
иностранном языке. 
 Письменная фиксация 
информации в виде записей, 
конспектирования, делового 
письма, а также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и т.п. 

 Итого: 113/3,1 
 

5. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (тренингов,  деловых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 
компетенций обучающихся. 

Преподавание иностранного языка для профессиональных целей строится на основе 
современных методов, приёмов, средств (аудитивных, визуальных, аудиовизуальных, 
компьютерной техники и др.) и форм обучения, способствующих реализации всех целей 
освоения иностранного языка и обеспечивающих интенсификацию процесса обучения. 

Выбор образовательных технологий, используемых в процессе освоения дисциплины 
«Иностранный язык для профессиональных целей», обусловлен как необходимостью 
формирования у обучающихся комплекса ранее перечисленных общекультурных и 
профессиональных компетенций, так и обязательной потребностью обеспечения высокого 
качества обучения на всех его этапах. 

Используемые образовательные технологии направлены на реализацию 
компетентностного и личностно-деятельностного подходов, позволяющих воспитывать и 
развивать поликультурную языковую личность, способную осуществлять продуктивное 
разностороннее взаимодействие с носителями других культур, обладающую высоким 
творческим потенциалом, готовностью к саморазвитию, самообразованию, к плодотворному 
осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

В учебном процессе предусмотрено эффективное сочетание традиционных форм и 
методов обучения и новых образовательных технологий. Прежде всего, это технология 
коммуникативного обучения, обеспечивающая формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся, наличие которой позволяет им успешно адаптироваться к 
современным условиям межкультурной коммуникации. 

Технология дифференцированного обучения в сочетании с технологией 
индивидуализации обучения помогает организовать познавательную деятельность 
обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей и интересов, поощряя их 
реализовывать свой творческий потенциал. 



 

Информационно-коммуникативные технологии (технология использования 
компьютерных программ, интернет-технологии)способствуют повышению 
познавательной активности и интенсификации самостоятельной работы обучающихся. 

Технология модульного обучения позволяет разделить содержание дисциплины 
«Иностранный язык для профессиональных целей» на вполне автономные модули, 
интегрированные в общий курс. 

Игровая и проектная технология, а также технология обучения в сотрудничестве 
помогают раскрыть личностный потенциал каждого обучающегося, обучают моделированию 
ситуаций социального взаимодействия в процессе решения поставленных учебно-
профессиональных задач, способствуют реализации междисциплинарного подхода к 
процессу обучения, формируют коллективную ответственность за решение учебных задач. 
Все перечисленные технологии обучения, направленные на реализацию компетентностного и 
личностно-деятельностного подходов, осуществляются в различного вида активных и 
интерактивных формах обучения, таких как дискуссии, круглые столы, коллоквиумы, 
учебно-теоретические конференции, деловые и ролевые игры. 

 
 

Таблица 8 -  Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы, 
применяемые для  освоения  дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 

№ 
раздела, 
темы 

Раздел 
дисциплины, 
темы* 

Виды работ 
Компетенции 

Конкретизация 
компетенций (знания, 
умения, навыки) аудиторная СРС 

1 Модуль 1.  
Работа над 
языковым 
материалом  

Практические 
занятия 

(семинары) 

Работа с 
дополнительной 
литературой. 
Изучение тем 
занятий по 
электронным и 
учебно- 
методическим 
пособиям 

ОК-1 
ОПК-4 

 

знания:  
- основных 
фонетических, 
лексических и 
грамматических 
явлений изучаемого 
иностранного языка в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций, 
позволяющие 
использовать его как 
средство личностной и 
профессиональной 
коммуникации; 
- наиболее 
употребительной 
лексики иностранного 
языка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 
 
умения:  
- понимать и 
использовать языковой 
материал в устных и 
письменных видах 



 

речевой деятельности 
на иностранном языке 
в сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
- использовать на 
практике 
приобретенные 
учебные умения, в том 
числе определенные 
приемы умственного 
труда; 
 
навыки:  
- практического 
анализа логики 
рассуждений на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
- критического 
восприятия 
информации на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 

2 Модуль 2.  
Обучение видам 
речевой 
коммуникации  
 

Практические 
занятия 

(семинары) 

Работа с 
дополнительной 
литературой. 
Изучение тем 
занятий по 
электронным и 
учебно- 
методическим 
пособиям 

ОК-1 
ОПК-4 

 

знания:  
- иностранного языка в 
межличностном 
общении, повседневно-
бытовой и 
профессиональной 
деятельности. 
- основных значений 
лексических единиц, 
обслуживающих 
ситуации иноязычного 
общения в 
общекультурной, 
деловой и 
профессиональной 
сферах деятельности; 
 - социокультурных 
сведений в объеме, 
необходимом для 
работы с иноязычными 
текстами в процессе 
профессиональной 



 

деятельности. 
 

умения: читать и 
переводить 
иноязычные тексты 
профессиональной 
направленности с 
целью полного 
извлечения 
информации, обобщать 
прочитанное в виде 
реферата, резюме, 
аннотации на русском 
и изучаемом 
иностранном языке; 
письменно 
фиксировать 
информацию в виде 
записей, 
конспектирования, 
делового письма, а 
также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и 
т.п.; 
- общаться с 
зарубежными 
коллегами на одном из 
иностранных языков, 
осуществлять перевод 
профессиональных 
текстов; 

- поддерживать 
устные речевые 
контакты на 
иностранном языке в 
сферах и ситуациях 
профессионального 
общения; осуществлять 
диалогическое и 
монологическое 
общение (говорение), 
использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
вежливого общения. 

 
навыки:  
навыками разговорной 
речи на одном из 
иностранных языков и 



 

профессионально 
ориентированного 
перевода текстов, 
относящихся к 
различным видам 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
- необходимыми 
навыками устного и 
письменного 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 
(навыками деловой 
коммуникации), 
навыками работы с 
профессионально- 
ориентированными 
источниками, 
навыками перевода, 
реферирования и 
аннотирования 
профессионально-
ориентированных 
текстов, навыками 
поиска необходимой 
информации в 
Интернете. 

3 Модуль 3. 
Социокультурные 
и 
профессиональные 
знания 
 

Практические 
занятия 

(семинары) 

Работа с 
конспектом 
лекций. Работа 
с 
дополнительной 
литературой. 
Изучение тем 
занятий по 
электронным и 
учебно- 
методическим 
пособиям 

ОК-1 
ОПК-4 

 
 

знания:  
- основных 
фонетических, 
лексических и 
грамматических 
явлений изучаемого 
иностранного языка в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций, 
позволяющие 
использовать его как 
средство личностной и 
профессиональной 
коммуникации; 
- наиболее 
употребительной 
лексики иностранного 
языка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 



 

 
умения:  
- понимать и 
использовать языковой 
материал в устных и 
письменных видах 
речевой деятельности 
на иностранном языке 
в сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
- использовать на 
практике 
приобретенные 
учебные умения, в том 
числе определенные 
приемы умственного 
труда; 
 
навыки:  
- практического 
анализа логики 
рассуждений на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
- критического 
восприятия 
информации на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 

 
Таблица 9 — Оценка уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
программы дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 
 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 
компетенций Шкала оценивания 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 



 

знать: 
- теоретические основы 
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня. 
 
уметь: 
- совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень. 
 
 владеть: 
- способностью  
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать: 
- теоретические основы 
совершенствования и развития своего  
интеллектуального и общекультурного 
уровня. 
 
уметь: 
- совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный 
уровень. 
 
 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

(удовлетворительно) 
 

знать: 
- теоретические основы 
совершенствования и развития своего  
интеллектуального и общекультурного 
уровня. 
 
уметь: 
- совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный 
уровень. 
 
 владеть: 
- способностью  совершенствования и 
развития своего  интеллектуального и 
общекультурного уровня в 
недостаточной степени. 
 

Средний 
уровень 
(хорошо) 

знать: 
- теоретические основы 
совершенствования и развития своего  
интеллектуального и общекультурного 
уровня. 
 
уметь: 
- совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный 
уровень. 

Высокий уровень 
(отлично) 

 



 

 
 

 
 владеть: 
- способностью  совершенствования и 
развития своего  интеллектуального и 
общекультурного уровня. 
 

ОПК-4 владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 
социального и профессионального общения, способностью применять специальную 
лексику и профессиональную терминологию языка. 
знать: 
- место языка в ряду 
культурно-значимых 
средств коммуникации 
и особые черты 
вербальной 
коммуникации; 
- соотношение языка и 
культуры, 
взаимовлияние языков и 
культур; 
-соотношение 
национальных культур 
и региональных 
цивилизаций в их 
историческом развитии; 
- язык как систему 
знаков, уровни 
языковой системы и их 
единицы; 
- специфику устной 
речи и нормы 
произношения; 
- орфоэпические нормы 
изучаемого языка, 
региональную и 
социальную 
вариативности 
произношения; 
- основные разделы 
грамматики: 
морфологию и 
синтаксис, их 
соотношение и методы 
описания 
грамматического строя; 
-  понятие стиля, его 
разновидности и 
категории, 
стилистические 
квалификации 

знать: 
- место языка в ряду культурно-
значимых средств коммуникации и 
особые черты вербальной 
коммуникации; 
- соотношение языка и культуры, 
взаимовлияние языков и культур; 
-соотношение национальных культур и 
региональных цивилизаций в их 
историческом развитии; 
- язык как систему знаков, уровни 
языковой системы и их единицы; 
- специфику устной речи и нормы 
произношения; 
- орфоэпические нормы изучаемого 
языка, региональную и социальную 
вариативности произношения; 
- основные разделы грамматики: 
морфологию и синтаксис, их 
соотношение и методы описания 
грамматического строя; 
-  понятие стиля, его разновидности и 
категории, стилистические 
квалификации словарного состава 
языка, функциональные стили 
современного иностранного языка; 
- публицистический стиль, газетный 
стиль, стиль документов и их 
разновидности. 
 
уметь: 
- осуществлять предпереводческий 
анализ текста, определять цель перевода 
и тип переводимого текста; 
- осуществлять сопоставительный 
анализ текстов, относящихся к сфере 
основной профессиональной 
деятельности; 
 
 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

(удовлетворительно) 
 

знать: Средний 



 

словарного состава 
языка, функциональные 
стили современного 
иностранного языка; 
- публицистический 
стиль, газетный стиль, 
стиль документов и их 
разновидности. 
 
уметь: 
- осуществлять 
предпереводческий 
анализ текста, 
определять цель 
перевода и тип 
переводимого текста; 
- осуществлять 
сопоставительный 
анализ текстов, 
относящихся к сфере 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
- использовать 
основные виды 
переводческих 
соответствий при 
выборе варианта 
перевода, основные 
модели перевода и 
переводческие 
трансформации при 
переводе; 
осуществлять основные 
виды профессионально 
ориентированного 
перевода, письменный и 
устный перевод текстов, 
относящихся к 
различным видам 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
- профессионально 
пользоваться 
словарями, 
справочниками, базами 
данных и другими 
источниками 
дополнительной 

- место языка в ряду культурно-
значимых средств коммуникации и 
особые черты вербальной 
коммуникации; 
- соотношение языка и культуры, 
взаимовлияние языков и культур; 
-соотношение национальных культур и 
региональных цивилизаций в их 
историческом развитии; 
- язык как систему знаков, уровни 
языковой системы и их единицы; 
- специфику устной речи и нормы 
произношения; 
- орфоэпические нормы изучаемого 
языка, региональную и социальную 
вариативности произношения; 
- основные разделы грамматики: 
морфологию и синтаксис, их 
соотношение и методы описания 
грамматического строя; 
-  понятие стиля, его разновидности и 
категории, стилистические 
квалификации словарного состава 
языка, функциональные стили 
современного иностранного языка; 
- публицистический стиль, газетный 
стиль, стиль документов и их 
разновидности. 
 
уметь: 
- осуществлять предпереводческий 
анализ текста, определять цель перевода 
и тип переводимого текста; 
- осуществлять сопоставительный 
анализ текстов, относящихся к сфере 
основной профессиональной 
деятельности; 
- использовать основные виды 
переводческих соответствий при выборе 
варианта перевода, основные модели 
перевода и переводческие 
трансформации при переводе; 
осуществлять основные виды 
профессионально ориентированного 
перевода, письменный и устный 
перевод текстов, относящихся к 
различным видам основной 
профессиональной деятельности; 
- профессионально пользоваться 
словарями, справочниками, базами 

уровень 
(хорошо) 



 

информации; 
- вести беседу в 
ситуациях научного, 
профессионального и 
бытового общения, 
проводить смысловой 
анализ оригинального 
текста, делать резюме, 
сообщения, доклады. 
 
владеть: 
- основными способами 
и приёмами достижения 
смысловой, 
стилистической 
адекватности; 
- техникой основных 
видов перевода с 
иностранного языка на 
русский и с русского 
языка на иностранный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

данных и другими источниками 
дополнительной информации; 
- вести беседу в ситуациях научного, 
профессионального и бытового 
общения, проводить смысловой анализ 
оригинального текста, делать резюме, 
сообщения, доклады. 
 
владеть: 
- основными способами и приёмами 
достижения смысловой, стилистической 
адекватности; 
 
знать: 
- место языка в ряду культурно-
значимых средств коммуникации и 
особые черты вербальной 
коммуникации; 
- соотношение языка и культуры, 
взаимовлияние языков и культур; 
-соотношение национальных культур и 
региональных цивилизаций в их 
историческом развитии; 
- язык как систему знаков, уровни 
языковой системы и их единицы; 
- специфику устной речи и нормы 
произношения; 
- орфоэпические нормы изучаемого 
языка, региональную и социальную 
вариативности произношения; 
- основные разделы грамматики: 
морфологию и синтаксис, их 
соотношение и методы описания 
грамматического строя; 
-  понятие стиля, его разновидности и 
категории, стилистические 
квалификации словарного состава 
языка, функциональные стили 
современного иностранного языка; 
- публицистический стиль, газетный 
стиль, стиль документов и их 
разновидности. 
 
уметь: 
- осуществлять предпереводческий 
анализ текста, определять цель перевода 
и тип переводимого текста; 
- осуществлять сопоставительный 
анализ текстов, относящихся к сфере 
основной профессиональной 

Высокий уровень 
(отлично) 

 



 

деятельности; 
- использовать основные виды 
переводческих соответствий при выборе 
варианта перевода, основные модели 
перевода и переводческие 
трансформации при переводе; 
осуществлять основные виды 
профессионально ориентированного 
перевода, письменный и устный 
перевод текстов, относящихся к 
различным видам основной 
профессиональной деятельности; 
- профессионально пользоваться 
словарями, справочниками, базами 
данных и другими источниками 
дополнительной информации; 
- вести беседу в ситуациях научного, 
профессионального и бытового 
общения, проводить смысловой анализ 
оригинального текста, делать резюме, 
сообщения, доклады. 
 
владеть: 
- основными способами и приёмами 
достижения смысловой, стилистической 
адекватности; 
- техникой основных видов перевода с 
иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный. 

 
 

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 
 

          Организация образовательного процесса дисциплины «Иностранный язык для 
профессиональных целей» по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 
обучающихся в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для 
них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 
интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, 
коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 
включаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных технологий 
– организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 



 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 
деятельности с использованием специализированных программных средств. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению подготовки 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника, составляет не менее  20% аудиторных 
занятий.  
 
Таблица 10-  Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по дисциплине 
«Иностранный язык для профессиональных целей» на очной форме обучения 
 

Семестр 
Вид 

занятия 
(ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 

часов 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 



 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

Итого:               24 
 
 

3 
ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 

2 



 

изучаемом языке). 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

2 

Итого  18 
 
Таблица 11 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по дисциплине 
«Иностранный язык для профессиональных целей» на заочной форме обучения 
 
 

Курс 
Вид 

занятия 

(ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 

2 



 

изучаемом языке). 

ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

 
2 

1 ПР 

Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания (подборка материалов 
профессиональной направленности на 
изучаемом языке). 

4 

Итого: 8 
 

   

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
Для организации контроля знаний обучающихся используется комплект оценочных 

средств, включающий в себя: 
1. Практические аудиторные задания по темам дисциплины. 
2. Практические самостоятельные задания по темам дисциплины. 
3. Тестовые задания по темам дисциплины. 
4. Иноязычные тексты профессиональной направленности. 
Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться устные опросы и собеседования и т.д. 
Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

обучающихся в изучении материала, а с другой стороны – показать эффективность 
выбранных средств и методов обучения.  

Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела текущего 
контроля. Ими могут являться анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг 
результатов семинарских и практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют 
одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация экзамен — направлен на определение уровня 
сформированности компетенций по дисциплине в целом. Комплект оценочных средств 
согласно установленного порядка прилагается. Оценочные средства предназначены  для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  
«Иностранный язык для профессиональных целей». 

 
Перечень видов и форм контроля дисциплины: 

- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 
- контрольный опрос (устный); 
- выполнение тестового задания; 
- чтение и перевод иноязычных текстов профессиональной направленности с целью 

полного извлечения информации, обобщение прочитанного в виде реферата, резюме, 
аннотации на русском и изучаемом иностранном языке; 

- письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового 
письма, а также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п. 

 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 
Вид оценки Критерии оценки экзамена 

Оценка 
«отлично» 

Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических 
знаний по дисциплине, но и прослеживает междисциплинарные связи, 
умеет связывать знания, полученные при изучении различных дисциплин, 
анализировать практические ситуации, принимать соответствующие 
решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, 
аргументировано, уместно используется информационный и 
иллюстративный материал (примеры из практики). На вопросы отвечает 
кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

Оценка 
«хорошо» 

Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных 
знаний, свободно оперирует понятиями, профессиональными терминами, 
имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, 
полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 
практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ 
построен логично, материал излагается ясно, привлекается 
информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает 
некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не 
вызывают существенных затруднений. 

Оценка 
«удовлет- 
ворительно» 

Обучающийся показывает недостаточный уровень знаний учебного и 
лекционного материала, не в полном объеме владеет практическими 
навыками, чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных 
связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 
неубедительные. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 
показывает не достаточно глубокие знания. 

Оценка 
«не удовлет- 
ворительно» 

Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, 
затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 
поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

 
 
Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде 

академии. Комплект оценочных средств по дисциплине  согласно утвержденной форме 
прилагается. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Иностранный язык для профессиональных целей» 
 
 

 
1. Чтение и перевод иноязычных текстов профессиональной направленности с целью полного 
извлечения информации, обобщение прочитанного в виде реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом иностранном языке. 
2. Письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а 
также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п. 



 

3. Лексические темы профессиональной направленности. 
4. Грамматика (грамматический строй иностранного языка) 
5. Выполнение лексико-грамматического теста. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей»обеспечивается 

необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 
 

7.1 Основная литература 
 

1. Гальчук Л.М. 5D EnglishGrammarinCharts, Exercises, Film-basedTasks,TextsandTests — 
Грамматика английского языка: коммуникативный курс: учеб.пособие / Л.М. Гальчук. 
— М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 439 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559505 
2. Радовель В.А. Английский язык для технических вузов: Учебное пособие / 
Радовель В.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 284 с Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=794676 
3. Попов  Е.Б. Miscellaneousitems: Общеразговорный английский язык / Е.Б. Попов - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 
4. Караванов А.А. Времена английского глагола. 
Система,правила,упражнения,тесты: Учебное пособие / Караванов А. А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 212 с. Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525075 
5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового 
общения: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 223 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752506 
6. Афанасьев А.В. Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное 
пособие / А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498984 
 

 
7.2 Дополнительная литература 

 
Английский язык в сфере информационных технологий. Практикум + еПриложение: Тесты 
(для бакалавров). Учебно-практическое пособие : учебно-практическое пособие / В.А. 
Радовель. — Москва : КноРус, 2019. — 275 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/929963 
HOW TO MAKE A SCIENTIFIC SPEECH. Практикум по развитию умений публичного 
выступления на английском языке : практикум / Е.Н. Щавелева. — Москва : КноРус, 2018. — 
92 с.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/919133 
Английский язык для технических направлений : учебник / Е.Б. Нарочная, Г.В. Шевцова, Л.Е. 
Москалец. — Москва : КноРус, 2018. — 400 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/924120 
 
                                                            Словари 



 

Англо-русский словарь сложных и производных прилагательных и наречий по теме 
«Экономика и менеджмент» : справочник / Т.И. Голубева, М.В. Невская. — Москва : 
Русайнс, 2018. — 173 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/925849 
Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосоч.в языке современной прессы (по соц.-
экономич. и международ. ... / Солодушкина К.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 243 с.  Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556124 
 

7.3 Периодические издания 
 

1.  Гуманитарные исследования- http://znanium.com/ 
2. Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты- http://elibrary.ru 
3. Актуальные проблемы романо-германской филологии и преподавания европейских языков 
в школе и вузе- http://elibrary.ru 
4.  Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным языкам в школе и 
в вузе- http://elibrary.ru 

 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 
3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 
4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 
5. Национальная электронная библиотека - http://nel.nns.ru 
6. Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 
7. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 
8. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 
 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 
  
В рамках освоения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 

лабораторные занятия не предусмотрены рабочим учебным планом академии. 
 

7.6 Методические указания и материалы по видам занятий 
   
Таблица 12 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по 

дисциплине «Иностранный язык для профессиональных целей» 
 
Вид учебных занятий, 

работ Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия  Выполнение тестовых заданий 
Решение ситуационных задач 
Чтение и перевод иноязычных текстов профессиональной 
направленности с целью полного извлечения информации, 
обобщение прочитанного в виде реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом иностранном языке. 
Письменная фиксация информации в виде записей, 



 

конспектирования, делового письма, а также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и т.п. 

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 
Выполнение тестовых заданий 
Решение ситуационных задач 
Чтение и перевод иноязычных текстов профессиональной 
направленности с целью полного извлечения информации, 
обобщение прочитанного в виде реферата, резюме, аннотации на 
русском и изучаемом иностранном языке. Письменная фиксация 
информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а 
также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п. 
 

 
Учебный материал по дисциплине «Иностранный язык для профессиональных 
целей»разделен на логически завершенные части (модули), после освоения которых, 
предусматривается опрос и выполнение практических заданий. Все виды практических 
заданий оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В 
баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 
возможности: активность, неординарность, решение поставленных проблем, умение 
сформулировать и решить научную проблему.  

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей»осваивается 
практически на примерах и заданиях, сориентированных на решение конкретных задач. 
Выдаваемые на занятиях задания сопровождаются вводным инструктированием, в котором 
излагаются методические и технологические требования к выполнению работы. 
Обучающихся знакомят с аналогами и прототипами, характерными особенностями решений 
в конкретных случаях, определяются цели, ставится учебная задача. Перед выполнением 
работы обучающиеся получают необходимую дополнительную информацию: перечень 
специальной и справочной литературы, визуальный материал на цифровых носителях, нормы 
и стандарты, технические условия и т. д. 

Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на 
практическом занятии (семинаре). Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

 
 

 
7.7 Методические указания к курсовой работе и другим видам самостоятельной работы 

 
 
В системе обучения обучающихся заочной  формы обучения большое значение 

отводится самостоятельной работе. Написанная контрольная работа должна показать  их 
умение работать с историческими источниками и литературой, продемонстрировать навыки 
аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность 
научно изложить полученные результаты. 

При выполнении самостоятельной контрольной работы обучающимся  необходимо: 
Выбрать тему для написания контрольной работы (для удобства проверки контрольной 

работы преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру зачетки 
обучающегося). 



 

Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список литературы, 
рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при этом особое 
внимание следует уделить новой научной литературе. 

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык для профессиональных 
целей» включает практические задания,  лексико- грамматические тесты, иноязычные тексты 
профессиональной направленности.Для выполнения таких контрольных работ преподаватель 
разрабатывает варианты заданий, составляет методические рекомендации (или указания), 
проводит, если необходимо, консультацию, устанавливает срок выполнения работы, 
объясняет критерии и систему оценки работы. 

 
Требования к оформлению  контрольной работы 

 
1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, имя, 

отчество обучающегося, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 
обучающегося и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы должен быть набран на компьютере с соблюдением следующих 
требований: записи располагаются с соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см; 
правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не допускается произвольное сокращение слов и 
каких-либо обозначений, не принятых в литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 
работы, кроме титульной, нумеруются. Набор текста через 1,5 интервала, шрифтом Times 
New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт (пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 
см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, 
нижнего), размер бумаги — А4.  

4. Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 
обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 
скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по первой 
букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, имеющие 
методологическое значение, и специальная литература, которая используется в данном 
реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 
• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 
Тематика контрольных работ составляется на основе списка вопросов к зачету. 
 

 
7.8 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 
 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 
программного обеспечения для персонального компьютера: 

1. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome, LibreOffice, 
Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++. 
 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 



 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы, ее 
визуальный характер, предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 
- с нарушениями слуха. 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, имеется наличие 
пандусов,поручней, расширенных дверных проемов и лифтов. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
обучающихся -инвалидов по следующим видам нарушения здоровья: опорно-двигательного 
аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 
вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для инвалидов вследствие сердечно-
сосудистых заболеваний, оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), имеется 
система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен 
в таблице 14.  

 
Таблица 14 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса Наименование документа с 
указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 ЭБС Znanuim 
 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 
2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 
24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks ООО «Айбукс». Договор № 19-
01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 
г. 

4 ЭБС Book.ru ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 
апреля 2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 15. 
 



 

Таблица 15 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 
технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 
1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 
Chrome, LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++. 
4. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on personal computers от 31.01.2017 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 16. 
  
Таблица 16 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений 

для самостоятельной 
работы 

 

 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 
использования 
мультимедийного 
проектора 
ауд. 301-303, 202, 
206, 212, 210, 225, 
227, 230, 232, 236, 
237, 238, 113-115, 
119-123. 
 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) 
по лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Специальные помещения для проведения семинарского типа, курсовых работ (курсовых 
проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Аудитории  
301-303, 202, 206, 
212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 
238, 113-115, 119-
123. 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со 

Программное обеспечение (ноутбук) 
по лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 



 

№401,№402, №403  
 

стульями 
 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 
класс 
ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft SQL Server 
Management Studio 2017. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 



 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate 
№ 4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 
2010 (20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, 
Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, 
Oracle VM VirtualBox, StarUML V1, 
Arduino Software (IDE) , Oracle 
Database 11g Express Edition. 
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо 
от 19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 
19.06.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement 
for use on personal computers от 
31.01.2017 

Компьютерный 
класс 

 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 



 

в интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO. 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 



 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement 
for use on personal computers от 
31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista 
Business Starter (17шт.) и  Vista 
Business Russian Upgrade Academic 
Open (17шт)  - Лицензионный 
сертификат № 42762122 от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 
42373687 от 27.06.2007 
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium



 

 Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Кабинет №123a 
Специальное 
помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 
учебного 

оборудования 
 

Системный блок AMD FX-
8120 
Монитор «LG L1718S» 
Системный блок Intel Core 
2 CPU 4400 
Монитор “BENQ CL2240” 
Монитор «SAMSUNG 
740m» 
Набор иснтрументов 
Паяльная станция Lukey 
902 
Принтер SAMSUNG ML-
1665 
Принтер SAMSUNG ML-
1615 
Коммутатор D-Link 1024D 
Паяльник 40 Вт дер/ручка 
D-Link 4-port KVM switch 
Лампа настольная 
Колонки «Genius SP-E120» 
Стол 1-тумбовый 
Стол 2 тумбовый 
Стол офисный 
компьютерный 
Столик компьютерный 
Стол 1-тубовый с верхней 
приставкой 
Стулья тканевые на 
металокаркасе  
Стул ИЗО на 
металокаркасе 
Пылесос «SUPRA 1800W» 
Шуруповерт «Hitachi 
ds12dvf3» 
Наушники «SVEN AP-
860» 

Windows 7 Professional Microsoft Open 
License 48587685 от 02.06.2011 
Microsoft Office 2007 Professional Plus 
Microsoft Open License 42060616 от 
20.04.2007 
Программное обеспечение по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, CDBurnerXP, Java 8, K-
Lite Mega Codec Pack, PDF24 Creator, 
CCleaner, Google Chrome Canary, ICQ, 
Notepad++, OCS Inventory NG, OCS 
Inventory NG Agent, Oracle VM VirtualBox 
5.2.12, QIP, Zeal 
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader 
DC and Runtime Software distribution license 
agreement for use on personal computers от 
31.01.2017 
Консоль администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Kaspersky Endpoint Security 11 для 
Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 Договор № 001-1 
от 09.01.2017, Товарная накладная №1 от 
23.01.2017 
Windows 7 Professional Microsoft Open 
License 48587685 от 02.06.2011 
Microsoft Office 2007 Professional Plus 
Microsoft Open License 42060616 от 
20.04.2007 
Программное обеспечение по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, , Java 8, 
K-Lite Mega Codec Pack, PDF24 Creator, 
FusionInventory Agent, Google Chrome, 



 

Notepad++,  
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader 
DC and Runtime Software distribution license 
agreement for use on personal computers от 
31.01.2017 
Рабочее место ПАРУС Договор № 001-1 от 
09.01.2017, Товарная накладная №1 от 
23.01.2017 
Kaspersky Endpoint Security 11 для 
Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Microsoft Visual Studio 2017Подписка 
Microsoft Imagine Premium – Invoice № 
9551608780 от 30 августа 2018г. 

Кабинет №127 
Специальное 
помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 
учебного 

оборудования 
 

Парта 
Стул ИЗО на 
металокаркасе 
Набор инструментов 
Пылесос «RSE 1400» 

нет 

Кабинет №124 
Кластерная 
лаборатория 

Серверный центр 
 

Стойка серверная 
Управляющий узел 
кластера I500PX-S5380\ 
Xeon E5345\ DDR-2-667-
8192Mb\WD5001ABYS 
Рабочий узел кластера 
I500PX-S5380\ Xeon 
E5345\ DDR-2-667-
8192Mb\WD800JD\ - 13 
шт 
Серверный узел Spectrus 
I500PX-S5380\ Xeon 
E5345\ DDR-2-667-8192Mb
  
Серверный узел I500PX-
S5380\ Xeon E5345\ DDR-
2-667-8192Mb\  
Серверный узел I500PX-
S5380\ Xeon E5345\ DDR-
2-667-8192Mb\  
Серверный узел I500PX-
S5380\ Xeon E5345\ DDR-
2-667-8192Mb\  
ИБП Ippon SmartPower Pro 
1000 VA 
Сетевое хранилище 

Open SuSe Linux Open Source 
Windows Server 2003 R2 Standart - 

Microsoft Open License № 42060616 от 
20.04.2007 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Подписка 
Microsoft Imagine Premium – Invoce № 
9551608780 от 30 августа 2018г. 

FreeWare, OpenSource, программное 
обеспечение по лицензиям GNU GPL7: 

7zip 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky 

Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 

10-Strike File search pro – Лицензионный 
сертификат от 01.01.2011 

Windows Server 2016 Standard - Microsoft 
Open License № 68891953 от 2017-09-15 

FreeWare, OpenSource, программное 
обеспечение по лицензиям GNU GPL7: 

7zip 
Сервер администрирования Kaspersky 



 

данных NAS NetGear 
Монитор Acer V193  
Клавиатура, мышь  
Веб-камера Logitech HD 
WebCam C525 1280*720 
MicUSB - 2 шт 
Шкаф 2-х дверный 
архивный металл. - 
2шт 
Сплит система AirWell 
Сплит-система Lessar 
Система контроля доступа 
СКАТ 1200 И7 

 

Sequrity Center АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРАВ № Tr046356 от 04.08.2017 

Microsoft SQL Server 2014 Express АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky 

Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
УМКК «Телекоммуникации и сети» 

Лицензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Коммутаторы локальных сетей» 

Лицензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Электротехника и электроника» 

Лицензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Информационные системы в 

экономике» Лицензия: С00001 Номер 
лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Корпоративные 

информационные системы» Лицензия: 
С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК "Моделирование данных" 

Лицензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Управление базами данных» 

Лицензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Сетевые информационные 

технологии» Лицензия: С00001 Номер 
лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Теоретические основы 

информатики» Лицензия: С00001 Номер 
лицензии: 20030400000000000033 
УМКК "Основы алгоритмизации и 

программирования" Лицензия: С00001 
Номер лицензии: 20030400000000000033 
УМКК "Объектно-ориентированные 

технологии" Лицензия: С00001 Номер 
лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Информационные технологии» 
Лицензия: С00001 Номер лицензии: 

20030400000000000033 
JetBrains License Service  Order 

№D370369647 от 13.09.2018  
Autodesk Network License Manager 

Письмо от 19.08.2016 подтверждающее 



 

право использования по программе 
Auiodesk Education Community (Autodesk 
Education Team). 

AppWave Enterprise License Center 
Cублицензионный договор №Tr000019973 
от 23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд). 

Windows Server 2016 Standard - Microsoft 
Open License № 68891953 от 2017-09-15 

FreeWare, OpenSource, программное 
обеспечение по лицензиям GNU GPL7: 

7zip 
Oracle Database 11g Express Edition 
Java 8 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows [Русский АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017] 
Агент администрирования Kaspersky 

Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 

Windows Server 2008 R2 Enterprise - 
Microsoft Open License № 46794243 от 
19.04.2010 

Traffic inspector Gold Unlimited 
FreeWare, OpenSource, программное 

обеспечение по лицензиям GNU GPL7: 
MySql Server Community 
Apache HTTP Server  
7zip 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky 

Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 

Кафедра математики и 
вычислительной 
техники (118) 

Системный блок P5LD2-
SE\Intel(R) Pentium(R) D 
CPU 3.40GHz\DDR2-667-
1024Mb\WDC 
WD800JD\ATI Radeon 
X300\Realtek RTL8168 
Монитор 
Принтер HP LaserJet 1018 
10 комплектов учебного 
стенда SDK 1.1s 
(переносные устройства, 
сопутствующее ПО не 
требует установки и 
поставляется вместе с 
комплексами) 

Microsoft Windows XP Professional - BOX 
Windows Vista Starter+Windows Vista 
Bisiness Upgrade (Microsoft Open License 
42060616 от 20.04.2007) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 
Microsoft Open License 42060616 от 
20.04.2007 
Программное обеспечение по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Etxt 
Antiplagiat, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack, 
PDF24 Creator 
Adobe Flash Player 31 NPAPI. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 



 

Adobe Reader XI. Adobe Acrobat Reader DC 
and Runtime Software distribution license 
agreement for use on personal computers от 
31.01.2017 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017 
5.4.3.2 [Русский] 

 
 
 
 
 

 


