
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Иностранный язык»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком в устной и

письменной формах,  достигнутого  на предыдущей ступени образования,  и
овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной  и  научной  деятельности,  а  также  для  дальнейшего
самообразования. 

Задачами изучения иностранного языка являются: 
–  развитие навыков устной и письменной речи на иностранном языке для
решения за-дач профессиональной деятельности;
– развитие навыков деловой переписки на иностранном языке;
–  развитие  навыков  делового  общения  в  области  профессиональной
деятельности на иностранном языке;
– развитие навыков перевода профессиональных текстов с иностранного на
государственный язык и обратно;
– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию и
пониманию  социокультурных  различий  при  ведении  диалогического
взаимодействия с партнерами;
– развитие когнитивных умений;
–  развитие  информационной  культуры  и  навыков  использования
информационно-коммуникационных технологий  для  поиска  информации с
целью решения коммуникативных задач на иностранном языке;
– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран
и народов.

        2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-4 (ИД-
1, ИД-2, ИД-3).

3.  Объем  дисциплины –  216  часов,  6  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Основные правила чтения гласных звуков и чтение согласных. Чтение

дифтонгов.  Слоги:  открытый,  закрытый.  Фразовоеударение.  Интонация.



Глаголto beв Present Indefinite Tense. Глагол to have в Present Indefinite Tense.
Предложения  с  вводной  структурой  there  is  /  there  are и  особенности  их
перевода  на  русский  язык.  ThePresentIndefiniteTense.  Безличные
предложения.  Артикль.  Употребление  артиклей.  Множественное  число
существительных  Притяжательный  падеж  существительных  и  предлог  of.
Образование  существительных  с  помощью  суффиксов.  Разговорная  тема
“Myfamily“. Личные местоимения в именительном падеже. Притяжательные
местоимения. Указательные местоимения.  Объектный  падеж  личных
местоимений.  Неопределенные  местоимения  some,  any.  Значение  и
употребление неопределенных местоимений  many,  much,  few,  little,  a few,  a
little.  The Past  Indefinite  Tense.Глаголыto  be,  to  haveв Past  Indefinite  Tense.
Irregular  verbs.  The  Future  Indefinite  Tense.Прилагательное.  Суффиксальное
образование прилагательных.  Степени  сравнения  имен  прилагательных  и
наречий.  Разговорная  тема  „  Student’slife  “.  Модальный  глагол  can и  его
эквивалент  tobeableto.  Модальные глаголы may,  should,  ought,  need.
Модальный глагол must и его эквиваленты to be to и to have to.  Разговорная
тема „Tver“. Participle I, образование и способы перевода на русский язык.
The  Present  Continuous  Tense.  Времена группы Continuous:  образование,
употребление.  The  Past  Continuous  Tense.TheFutureContinuousTense.
Разговорная тема „GreatBritain“. Participle II: образование и способы перевода
на русский язык.  Времена группы Perfect:  Present  Perfect.Past  Perfect.Future
Perfect.Образование и употребление.  Герундий:  образование,  употребление.
Разговорная тема „Moscow“.

Infinitiv.  Инфинитив  в  роли  подлежащего  и  обстоятельства  цели.
Infinitival  Complex  Object.Infinitival  Complex  Subject.  Passive  Voice:
образование,  употребление.Временагруппы Indefinite  Passive  Voice.
Временагруппы Continuous  Passive  Voice.  Времена  группы
PerfectPassiveVoice.  Преобразование  активных конструкций в  пассивные  и
наоборот.   Особенности  перевода  некоторых  английских  пассивных
конструкций на русский язык. Сослагательное наклонение. Разговорная тема
„Russia“. Особенности  стиля  делового  общения  на  иностранном  языке.
Реализация  коммуникативных  намерений  в  письменной  и  устной  форме
(установление  деловых  контактов,  напоминание,  выражение  сожаления,
упрека). Стилистика разных видов деловых писем (письмо-запрос, письмо-
предложение,  письмо-подтверждение,  сопроводительное  письмо),  нормы
оформления / реквизиты в изучаемом иностранном языке. Клише. Структура
делового письма. Сельское хозяйство._Сложные  формы  причастия.
AbsoluteParticipleConstruction.  Независимый  причастный  оборот.  Работа  со



спецтекстами (индивидуальные задания). Использование типовых паттернов
диалогического  общения:  лексико-грамматические  обороты.  Тексты  по
специальности,  перевод,  разбор  грамматических  трудностей.  Спецтексты
(индивидуальные задания 
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