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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС высшего профессионального образования по специальности 090301.65 

«Компьютерная безопасность» (приказ МОиН РФ №747 от 21.12.2009)  

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО «ГУ-ВШЭ», в отношении которого установлена 

категория «Национального исследовательского университета» (протокол № 15 от 

02.07.2010); 

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Компьютерная безопасность» 

специалитета. 

2. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины  Английский язык для профессионального общения, 3 курс, заключаются 

в следующем:  

 

 дальнейшем совершенствовании иноязычной компетенции  с учетом международных 

стандартов и требований, что подразумевает овладение основными дискурсивными 

навыками, позволяющими участвовать в дискуссиях и  выступать с докладами и 

презентациями в иноязычной среде; работать с разнообразными аутентичными 

текстовыми материалами; слушать лекции и участвовать в семинарах, проводимых 

иностранными специалистами; 

 формировании социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

 совершенствование у студентов учебно-познавательной компетенции - умения 

самостоятельно приобретать знания и навыки для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитии компенсаторной компетенции – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Формирование и развитие у студентов академической компетенции, необходимой для обеспечения 

эффективности обучения в национальном исследовательском университете и за пределами 

образовательной системы в ходе непрерывного профессионального самосовершенствования. Данная 

компетенция предполагает развитие: 

 Учебной компетенции, обеспечивающей формирование автономии обучающегося – способности 

самостоятельно ставить цели образовательной деятельности, искать способы и приемы 

достижения этой цели, осознавать ответственность за выполнение учебного труда; данная 

компетенция обеспечивает готовность студентов к непрерывному самообразованию, к смене 

профиля трудовой деятельности, к удовлетворению постоянно меняющихся жизненных и 

профессиональных потребностей для успешной адаптации на рынке труда.  

 Научно-исследовательской компетенции – способности познавать, осуществлять исследования в 

области профессиональных, научных интересов, интегрировать знания из различных областей с 

целью выработки научной концепции решения профессиональной проблемы, генерировать 

новые идеи, формулировать научные гипотезы и концепции в сфере своей профессиональной 

деятельности. 
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 Формирование и развитие коммуникативной компетенции в учебной, профессиональной и 

социально-общественной сферах общения.  
 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие языковые компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Общекультурная  и 

межличностная 

компетенция  
(общий язык) 

ОК- 

14/СК-

Б9 

 Владение английским языком  на 

уровне не ниже разговорного. 

(Уровень В2) (умеет читать и 

анализировать аутентичные тексты 

общеязыковой направленности, 

извлекать информацию;  строить 

монологические и диалогические 

высказывания, обосновывать свое 

мнение; писать письма, 

сообщения; понимать 

информацию, записанную на 

аудио- и видеоносители). 

Различные виды чтения 

(сканирующее, поисковое, 

аналитическое и т.д.); 
говорение - ответы на 

вопросы, монологические и 

диалогические 

высказывания, групповые 

дискуссии; письмо  - 

составление писем; 
аудирование  - понимание 

общего смысла 

прослушанного и основных 

идей. 
Профессиональная 

компетенция (овладение 

языком специальности). 

ИК-

Б2.1_2.6 
(Уровень В2) Чтение: умение 

читать и переводить аутентичные 

(научные) тексты по 

специальности, анализировать и 

интерпретировать полученную 

информацию, извлекать 

необходимые данные. Говорение: 

вести дискуссии по 

профессиональной тематике, 

высказывать свое мнение, 

анализировать тенденции, 

события,  точки зрения 

специалистов, аргументировать 

разные точки зрения. Письмо: 

писать доклады, рефераты,  

деловые письма. Аудирование: 

понимать лекции носителей языка 

по своей специализации, 

анализировать полученную 

информацию, высказывать свое 

мнение. 

Чтение аутентичных текстов 

по выбранной 

специальности. 

Применяются различные 

виды чтения - просмотровое, 

поисковое, сканирующее, 

аналитическое и другие 

виды чтения. 
Говорение - монологическое 

высказывание, ведение 

дискуссий (групповые 

дискуссии, свободные, 

программированные, 

межгрупповые, «жужжащие 

группы», «круглые столы»), 

ролевые игры 

(использование программно-

ролевого метода 

генерирования идей), 

мозговые штурмы, решение 

и обсуждение задач, мастер-

классы и т.д.. 
Письмо - реферирование 

статей по профессиональной 

тематике; составление 

вторичных документов – 

отчетов, сообщений, 

презентаций. 
Аудирование – обучение 

навыкам анализа 

услышанного с 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
последующим изложением 

содержания, с элементами 

рассуждения, 

высказыванием личного 

мнения; обучение навыкам 

прослушивания лекций и 

презентаций носителей 

языка на аудио- и 

видеоносителях.  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть 

профиля). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на других дисциплинах соответствующего направления, 

предлагаемых на 1 и 2 курсах.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями иностранного 

(английского языка) на уровне не ниже В2-С1 и следующими компетенциями: профессиональными, 

инструментальными, социально-личностными, межкультурными, коммуникативными, 

информационными.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшей профессиональной 

деятельности и межкультурной коммуникации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

      

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Programming 18  8  10 

2 The Internet 10  4  6 

3 Information Security 26  12  14 

4 Social Networks, Web 2.0 10  4  6 

5 Artificial Intelligence 10  4  6 

6 Career in IT, projects 36  16  20 

 ВСЕГО 114  52  62 

Отдельные темы и разделы могут изменяться по решению ведущего преподавателя в зависимости от уровня 

группы 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра 

1 2 3  

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

*   Английского языка для экономических и 

математических дисциплин 

Эссе *   Английского языка для экономических и 

математических дисциплин 

Итоговый  Экзамен   * Английского языка для экономических и 

математических дисциплин 

 

 

Текущий контроль, самостоятельная и аудиторная работа  

1-3 модуль 

 Тест  (Quiz) 10 баллов x 5 

 Реферирование  – 10 баллов х 4 

 Презентация –10 баллов x 2 

 Реферат по статье – 10 баллов х 2 

 

Итоговый контроль 

Письменный экзамен 

- Business Proposal 

Устный экзамен  

Презентация проекта – презентация 7 минут  

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

6.1 Критерии оценки заданий промежуточного контроля: 
 

Формы контроля Ориентировочные критерии оценки  

Диктант   ошибка в переводе слова – 1 балл; синонимы не 

засчитываются 

 грамматическая ошибка – 0.5 балла 

 правописание – 0.5 балла 

 артикль – 0.5 балла 

 предлог – 0.5 балла 
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Передача содержания 

русских статей на 

английском (rendering)  

 

Краткое изложение 

английской статьи 

(summary)  

 лексическая ошибка – 2 балла 

 грамматическая ошибка – 1 балл 

 предлог – 1 балл 

 правописание – 0.5 балла 

 артикль – 0.5 балла 

 искажение смысла – 3 балла за предложение 

 фактическая ошибка – 3 балла  

 отсутствие связности – 3 балла со всей работы 

 отсутствие должной структуры – 3 балла 

 бонусный 1 балл за употребление сложной 

грамматической конструкции, но не более 5 за 

работу 

 дословное копирование авторских предложений – 2 

балла за предложение 

Устная работа, 

подготовленная речь 
(доклады, презентации и 

др.)  

 грамматическая ошибка – 1 балл; 

 лексическая ошибка – 1 балл; 

 артикль, предлог - 0.5 балла; 

 произношение – 0.5 балла; 

 произношение термина из активного вокабуляра -1 

балл 

 отсутствие должной структуры (вступление, 

заключение) – 2 балла 

 отсутствие связующих конструкций – 2 балла 

Устная работа,  

неподготовленная речь  
(дискуссии, ролевые игры и 

др.)  

 любая грамматическая ошибка – 0,5 балла; 

 лексическая ошибка – 1 балл 

 discourse markers (discussion language) – до 5 

баллов; 

 произношение – 0.5 
 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка рассчитывается на основе 10-балльной накопленной оценки и оценки за экзамен: 

0,6 * накопленная + 0,4 * экзамен 

Оитоговая = 0,6Онакопленная + 0,4·О экзамен 

Накопленная оценка складывается из следующих составляющих: 

 Текущий контроль, самостоятельная и аудиторная работа  

 Тест (Quiz) 10 баллов x 5 

 Реферирование  – 20 баллов х4 

 Презентация – готовится студентами в мини-группах или индивидуально:  10 баллов x 2 

 Реферат по статье – 10 баллов х2  

Экзамен проводится в виде письменной и устной работы, которая включает в себя: 

 Отчет по проекту 

 Презентация 
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Ни накопленная, ни экзаменационная оценка не являются блокирующими 

 

5-балльная 

шкала 
10-балльная шкала 

Процентное 

соотношение 

 

неуд. 

1 0-19% 

2  20-39% 

3 40-59% 

 

удовл. 

4 60-66% 

5 67-74% 

 

хорошо 

6 75-81% 

7 82-87% 

 

отлично 

8 88-92% 

9 93-96% 

10 97-100% 

 

*округление пяти десятых (4,5 и т.п.) до целых баллов происходит на усмотрение преподавателя (в зависимости от 

работы на семинарах). 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Учебные 

недели и 

модули 

Название темы Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудитор

ные часы 

Самосто

ятельная 

работа 
1 модуль  
1-4 

недели 

Programming 

 

Vocabulary: 

 Program design 

 Computer languages 

 Assembler and compiler 

 

Speaking 

 Rendering, discussion 

 

 

 

 

9 часов 

 

 

4 часа 

 

 

5 часов 
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1 модуль 
 5-7 

недели 

Programming 

 

Vocabulary: 

 Classification of programming 

languages 

 Object-oriented programming 

 The Java language 

Speaking 

 Rendering, discussion 

 
 

 

 

9 часов  

 

 

 

4 часа 

 

 

5 часов 

1 модуль 
 7-8 

недели 
 

The Internet 

 

Vocabulary: 

 History of the Internet 

Speaking 

 Rendering, discussion 

Writing 

 Summary  

 

 

 

 

 

 

10 часов  

 

 

 

 

4 часа 

 

      

   

6 часов 

1 модуль 
 7-8 

недели 
 

Information Security 

 

Vocabulary: 

 Internet security 

 Malware 

Speaking 

 Rendering, discussion 

Writing 

 Summary  

 

 

 

8 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

4 часа 

2 модуль  
1-2недели  

Information Security 

 

Vocabulary: 

 Cybercrimes 

 Phishing scams  

Speaking 

 Rendering, discussion 

Writing 

 Summary   

 

 

 

8 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

4 часа 

2 модуль 
 3-4 

недели 

Information Security 

 

Vocabulary: 

 Viruses/Worms 

 Data security 

 

Speaking 

 Rendering, discussion 

Writing 

 Summary  

 

 

 

10 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

6 часов 
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2 модуль 
5-6 

недели  

Social Networks, Web 2.0 

 

Vocabulary: 

 Social networking sites 

 The 6 degrees of separation concept 

Speaking 

 Rendering, discussion 

Writing 

 Summary  

 

 

 

10 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

6 часов 

2 модуль 
7-8 

недели 

 Artificial intelligence 

 

Vocabulary: 

 Definition of AI 

 Disciplines 

 Goals of research 

 Strong and weak AI 

 

Speaking 

 Rendering, discussion 

 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

2 часа 

 

 

        

3 часа 

3 модуль 
1-2 

недели 
 

Artificial intelligence 

 

Vocabulary: 

 AI application 

 Intelligent agents 

 The future of IT 

 

Speaking 

 Rendering, discussion 

 

 

 

 

5 часов 

 

 

2 часа 

 

 

3 часа 

3 модуль  
3-4 

недели 

Career in IT 

 

Vocabulary: 

 IT companies 

 Software 

 Selling IT products 

 

Speaking: 

 Presentations 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

5 часов 
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3 модуль 
5-6 

недели 

Projects in IT 

 

Vocabulary 

 Project management 

Writing 

 Report 

Speaking 

 presentations 

 

 

 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

5 часов 

3 модуль 
7-8 

недели 

Projects in IT 

Vocabulary 

 Project management 

Writing 

 Report 

Speaking 

presentations 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

5 часов 

3 модуль 
9-10 

недели 

Projects in IT 

Vocabulary 

 Project management 

Writing 

 Report 

Speaking 

presentations 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

4 часа 

 

 

        

5 часов 

 ИТОГО: 114          52 62 

 
Отдельные темы и разделы могут изменяться по решению ведущего преподавателя в зависимости от уровня 

группы 

8. Образовательные технологии 

В учебном процессе используется синтез методов преподавания в зависимости от особенности 

обучения той или иной языковой компетенции. Широко применяются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - ролевые игры, презентации, дискуссии.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовые учебники:  

 Голечкова Т.Ю., Шемякина В.И., Клепко Е.Ю. Web 2.0 ESP Coursebook. Москва: Спутник +, 

2010 

 Tom Ricca-McCarthy and Michael Duckworth. Express Series English for Telecoms and Information 

Technology. Oxford University Press, 2011 
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9.2 Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы: 

1. http://www.macmillandictionary.com/ - Macmillan Dictionary  

2. http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/ - Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

3. http://www.ozdic.com/ - Oxford Collocation Dictionary 

4. http://www.natcorp.ox.ac.uk/ - British National Corpus 

5. http://corpus.byu.edu/coca/ - The Corpus of Contemporary American English (COCA) 

6. https://www.coursera.org/ 

7. https://www.edx.org/ 

8. http://videolectures.net/ 

9. http://www.ted.com/ 

10. https://www.sciencedaily.com/news/computers_math/computer_programming/ 

11. http://news.mit.edu/topic/programming-languages 

12. http://video.mit.edu/ 

13. http://www.voanews.com/ 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

компьютер, проектор. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.macmillandictionary.com/
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ozdic.com/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://corpus.byu.edu/coca/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
http://videolectures.net/
http://www.ted.com/
https://www.sciencedaily.com/news/computers_math/computer_programming/
http://news.mit.edu/topic/programming-languages
http://video.mit.edu/

