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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них ус-

тойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной 

информации. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Причастия. Независимый причастный обо-

рот. Хранение информации. Центральное 

процессорное устройство. 

20 8 

2 Герундий. Компьютерные системы: обзор. 16 6 

3 Инфинитив. История компьютеров 18 8 

4 Инфинитивные конструкции. Устройства 

ввода и вывода информации 

18,65 6,65 

5 Сослагательное наклонение. 

Программирование компьютера 

18 8 

6 Повторение неличных форм глагола, стра-

дательный залог. Уязвимость ПО. Призрак 

кибервойны. 

17 7 

 

1 Причастия. Независимый причастный оборот. Хранение информации. 

Центральное процессорное устройство. 

В рамках самостоятельной работы необходимо проработать конспект, изучить ос-

новную указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей про-

грамме дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме того, в процессе 

самостоятельной работы необходимо выполнить ряд упражнений из указанных 

источников, выучить (устно и письменно) новые слова, составить монологи и 

диалоги по теме с использованием новой лексики. Поскольку в рамках курса 

представлен страноведческий материал, студентам рекомендуется прочитать до-

полнительную информацию, связанную с традициями и культурой страны изу-

чаемого языка. 
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2 Герундий. Компьютерные системы: обзор. 

В рамках самостоятельной работы необходимо проработать конспект, изучить ос-

новную указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей про-

грамме дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме того, в процессе 

самостоятельной работы необходимо выполнить ряд упражнений из указанных 

источников, выучить (устно и письменно) новые слова, составить монологи по 

теме с использованием новой лексики. Поскольку в рамках курса представлен 

страноведческий материал, студентам рекомендуется прочитать дополнительную 

информацию, связанную с традициями и культурой страны изучаемого языка. 

3 Инфинитив. История компьютеров. 

В рамках самостоятельной работы необходимо проработать конспект, изучить ос-

новную указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей про-

грамме дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме того, в процессе 

самостоятельной работы необходимо выполнить ряд упражнений из указанных 

источников, выучить (устно и письменно) новые слова, составить монологи по 

теме с использованием новой лексики. Поскольку в рамках курса представлен 

страноведческий материал, студентам рекомендуется прочитать дополнительную 

информацию, связанную с традициями и культурой страны изучаемого языка. 

Также необходимо ознакомится с выражениями, рекомендуемыми для написания 

реферата и аннотации, и ознакомится с принципами этой работы. После этого, 

студент может приступать к написанию реферата и аннотации, опираясь на обра-

зец и указанные источники. При реферировании текста желательно использовать 

новую лексику, изученную при разборе данной темы. 

4 Инфинитивные конструкции. Устройства ввода и вывода информации. 

В рамках самостоятельной работы необходимо проработать конспект, изучить ос-

новную указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей про-

грамме дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме того, в процессе 

самостоятельной работы необходимо выполнить ряд упражнений из указанных 
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источников, выучить (устно и письменно) новые слова, составить монологи по 

теме с использованием новой лексики. После этого, студент может приступать к 

написанию реферата и аннотации, опираясь на образец и указанные источники. 

При реферировании текста желательно использовать новую лексику, изученную 

при разборе данной темы. Поскольку в рамках курса представлен страноведче-

ский материал, студентам рекомендуется прочитать дополнительную информа-

цию, связанную с традициями и культурой страны изучаемого языка. После этого, 

студент может приступать к написанию реферата и аннотации, опираясь на обра-

зец и указанные источники. При реферировании текста желательно использовать 

новую лексику, изученную при разборе данной темы. 

5 Сослагательное наклонение. Программирование компьютера. 

В рамках самостоятельной работы необходимо проработать конспект, изучить ос-

новную указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей про-

грамме дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме того, в процессе 

самостоятельной работы необходимо выполнить ряд упражнений из указанных 

источников, выучить (устно и письменно) новые слова, составить монологи по 

теме с использованием новой лексики. После этого, студент может приступать к 

написанию реферата и аннотации, опираясь на образец и указанные источники. 

При реферировании текста желательно использовать новую лексику, изученную 

при разборе данной темы. Поскольку в рамках курса представлен страноведче-

ский материал, студентам рекомендуется прочитать дополнительную информа-

цию, связанную с традициями и культурой страны изучаемого языка.  

6 Повторение неличных форм глагола, страдательный залог. Уязвимость 

ПО. Призрак кибервойны. 

В рамках самостоятельной работы необходимо проработать конспект, изучить ос-

новную указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей про-

грамме дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме того, в процессе 

самостоятельной работы необходимо выполнить ряд упражнений из указанных 

источников, выучить (устно и письменно) новые слова, составить монологи по 
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теме с использованием новой лексики. После этого, студент может приступать к 

написанию реферата и аннотации, опираясь на образец и указанные источники. 

При реферировании текста желательно использовать новую лексику, изученную 

при разборе данной темы.  

 

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

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

2. Теплых Л.В. Несколько слов об английской грамматике и не только…/ Л.В. 

Теплых. – Казань: Центр инновационных технологий, 2019. – 232 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. 

2. Английский язык: учебное пособие для студентов 2 курса заочного обучения по 

специальности Приборостроение/ Составители: Теплых Л.В. – Казань: Изд-во Ка-

зан. гос. техн. ун-та, 2007 – 72 с. 

3. Орловская И.В. Учебник английского языка для студентов технических универ-

ситетов и вузов / И.В. Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева. – М: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э Баумана, 2008. - 448 с. 

4. Headway Pre-Intermediate (Student’s book and Workbook) / Liz and John Soars, Ox-

ford University Press, 2007. 

5. Murphy Raymond. English grammar in use. Second edition/ Cambridge university 

press, 2000. – 350 p. 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

1. Методическое пособие по практическим занятиям по дисциплине «Ино-

странный язык в сфере профессиональной коммуникации» в электронном виде 

(место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Теплых Л.В. «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуника-

ции» [Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению под-

готовки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/cmsmain/webui/courses/16-

17_Chistopol_Teplykh_INYazPROFKom 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных сис-

тем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

1.Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

3.Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

4. http://www.sciencedaily.com/ 

5. http://reviews.cnet.com/ 

6. http://www.scientificamerican.com/ 

7. http://www.nbcnews.com  

8. http://www.multitran.ru 
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