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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 Неличные формы глагола (продолжение) 8 зачет, собеседование, 

контрольные работы, 

защита реферата 

2 Сослагательное наклонение. Повторение 

неличных форм глагола и страдательного 

наклонения 

10 зачет, собеседование, 

контрольные работы, 

защита реферата 

 Подготовка к промежуточной аттестации  0 зачет 

 

Раздел 1 Неличные формы глагола (продолжение) 

Тема 1.1. Первые вычислительные устройства. Первые компьютеры. Четыре 

поколения компьютеров. Американский образ жизни. Вашингтон. Список 

выражений, рекомендуемых для написания реферата и аннотации. Грамматика: 

Формы инфинитива и его функции в предложении. Каузативные глаголы to make, 

to cause, to force. 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать конспект, 

перевести текст, изучить основную указанную литературу, а также интернет-

ресурсы. После этого, студент может приступать к написанию реферата и 

аннотации, опираясь на указанные источники. При реферировании текста 

желательно использовать новую лексику, изученную при разборе данной темы. 

Литература (основная): [1], [2], [3],  

Литература (дополнительная): [1],  

Тема 1.2. Средства ввода/вывода информации. Устройства ввода. Устройства 

вывода. Принтеры. Сканеры. Клавиатурные средства. Составление образца 

реферата и аннотации. Грамматика: Конструкции «сложное дополнение и 

сложное подлежащее с инфинитивом», повторение неличных форм глагола 

(причастие, герундий, инфинитив). 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать конспект, 

перевести текст, изучить основную указанную литературу, а также интернет-

ресурсы. После этого, студент может приступать к написанию реферата и 

аннотации, опираясь на указанные источники. При реферировании текста 

желательно использовать новую лексику, изученную при разборе данной темы. 

Литература (основная): [1], [2], [3],  

Литература (дополнительная): [1],  
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Раздел 2. Сложные конструкции. Сослагательное наклонение. 

Страдательный залог (повторение). 

Тема 2.1. Программирование компьютера. Языки программирования. 

Определение главной идеи текстов. Отработка лексики в упражнениях. 

Составление реферата и аннотации по прочитанным статьям. Грамматика: 

Сослагательное наклонение 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать конспект, 

перевести текст, изучить основную указанную литературу, а также интернет-

ресурсы. После этого, студент может приступать к написанию реферата и 

аннотации, опираясь на указанные источники. При реферировании текста 

желательно использовать новую лексику, изученную при разборе данной темы. 

Литература (основная): [1], [2], [3],  

Литература (дополнительная): [1], 

Тема 2.2. Безопасность: честная игра. Уязвимость ПО. Призрак кибервойны. 

Определение главной идеи текстов. Отработка лексики в упражнениях. 

Составление реферата и аннотации по прочитанным статьям. Грамматика: 

Сослагательное наклонение 

В рамках самостоятельной работы студентам необходимо проработать конспект, 

перевести текст, изучить основную указанную литературу, а также интернет-

ресурсы. После этого, студент может приступать к написанию реферата и 

аннотации, опираясь на указанные источники. При реферировании текста 

желательно использовать новую лексику, изученную при разборе данной темы. 

Литература (основная): [1], [3],  

Литература (дополнительная):  

Тема 2.3. Пользование интернетом. История создания Гугл. Умный дом - научная 

фантастика? Суперкомпьютер Ай-Би-Эм с водным охлаждением для обогрева 

зданий. Иллюзорная цель машинного перевода. Определение главной идеи 

текстов. Отработка лексики в упражнениях. Составление реферата и аннотации по 

прочитанным статьям. Грамматика: повторение неличных форм глагола 

(причастие, герундий, инфинитив), страдательного залога. 

Литература (основная): [1], [3],  

Литература (дополнительная): [1] 
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Основная литература: 

1. Английский язык: аннотирование и реферирование текста: учебное пособие / 

О.А. Кознова, Л.В. Теплых. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2013 – 

308 с. 

2. Орловская И.В. Учебник английского языка для студентов технических 

университетов и вузов / И.В. Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева. – 

М: Изд-во МГТУ им. Н.Э Баумана, 2005. - 448 с. 

3. Радовель В.А. Английский язык: основы компьютерной грамотности: учебное 

пособие / Радовель В.А. – Изд. 8-е – Ростов н/Д: Феникс. 2009. – 219 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: учебное пособие для студентов 2 курса очного обучения 

по специальности Приборостроение/ Составители Теплых Л.В., 

Солонщикова Т.В. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006 – 176 с. 

 

Дополнительное справочное обеспечение 

1. Boeckner Keith. Oxford English for Computing / Keith Boeckner , З. Charles 

Brown, Oxford University Press, 1996 – 212 p. 

2. Scientific American, 2005 - 2011. 

3. http://www.sciencedaily.com/ 

4. http://reviews.cnet.com/ 

5. http://www.scientificamerican.com/ 

6. http://www.nbcnews.com  

7.  http://www.multitran.ru 

 

http://www.sciencedaily.com/
http://reviews.cnet.com/
http://www.scientificamerican.com/
http://www.nbcnews.com/
http://www.multitran.ru/

