
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Практическая фонетика английского языка», «Практический курс английского языка», 

«Речевые практики», «Русский язык». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Практическая грамматика английского языка», «Практический курс английского 

языка», «Практический курс английского языка 2», прохождения практики «Учебная 

практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– языковой материал в пределах изучаемых тем; 

 

уметь 
– понимать достаточно полно высказывания на английском языке; 

– вести диалоги и монологи разного типа с эффективным использованием изученного 

материала; 

– использовать опыт владения языком для самостоятельного углубленного изучения; 

– проводить глубокий анализ языкового материала; 

 

владеть  
– базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом материале; 

– основными наиболее употребительными коммуникативными структурами; 

– основными наиболее употребительными коммуникативными конструкциями; 

– умениями употребления активного материала в творческих заданиях. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 12, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 432 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 40 ч., СРС – 374 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, лето, 2 курс, лето, 1 курс, зима, 2 курс, зима, 

форма и место отчётности – экзамен (1 курс, лето), экзамен (2 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Человек и явления мира. 

Способы характеристик людей и предметов, их сходств и различий 

 

Время и залог. 

Формы времен английских глаголов, пассивный залог 

 

Сослагательное наклонение и артикль. 

Условные предложения, артикль 

 

Личные и безличные формы глагола. 

Вербалии: инфинитив, причастие, герундий 

 

6. Разработчик 

 

Кислякова Евгения Юрьевна, доктор филологических наук, доцент. 

 


