
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Иностранный язык» 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  
Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и 

пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом 

лексическом и грамматическом материале, обучить основам устной и 

письменной речи, а также привить навыки чтения специальной литературы со 

словарем. Конечная цель курса - научиться применять полученные знания в 

процессе теоретической и практической деятельности.  

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

      • постановка произношения; 

      • усвоение правил чтения; 

      • усвоение правил орфографии и пунктуации; 

      • развитие техники чтения; 

      • усвоение лексического минимума;  

      • автоматизация навыков устной и письменной речи; 

      • усвоение основных правил грамматики; 

      • развитие навыков аудирования и говорения; 

      • усвоение основных правил адекватности перевода; 

      • обучение работе со специальными текстами (со словарём). 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.О.02.05) относится к 
обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Коммуникативный") по направлению подготовки 44.03.05 - «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) образовательной программы 
профилей «Русский язык» и «Литература».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций:   

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, 
нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи; основные категории и понятия в области системы английского языков; 
суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод 

как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; 
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социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога 
для решения задач профессионального взаимодействия; 

уметь: пользоваться иностранным языком как средством общения; 
демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном 
языках при межличностном взаимодействии; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и электронной 
форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-
грамматические и стилистические погрешности и ошибки; 

владеть: способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 
корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной 

коммуникации на русском и иностранном языках; навыками осуществлять 
перевод профессиональных текстов с иностранного на русский язык и 

обратно. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет___8_ зачетных 
единиц (288 часов)  

 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

Раздел 1. Звуко-буквенный состав английского языка. Правила чтения. 
Раздел 2. Вводный курс. Личные местоимения в именительном падеже. 

Личные местоимения в объектном падеже. Притяжательные и указательные 

местоимения. Глагол to be. Оборот have (has) got. Имя существительное. 

Множественное число существительных. Род имен сущ. Притяжательный 

падеж имен сущ. Артикли. Порядок слов в предложении. Повелительное 

наклонение. Формальное подлежащее it. Оборот there is/there are. Topic: Our 

classroom.  Present Simple. Общие, альтернативные и специальные вопросы. 

Topic: “About myself”. Present Continuous Tense. Topic: “My Family”. 

Предлоги места, направления и времени. 

Раздел 3. Основной курс. Прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Неопределенные местоимения much, little, many, few. Topic: 

“My friend”. Past Simple. Topic: “My Working Day”. Прошедшее время 

неправильных глаголов. Future Simple. Текст “Great Britain”. Будущее и 

прошедшее время группы Continuous. Present Perfect. Topic: “My Day Off”. 

Past Perfect. Topic: “London”. Future Perfect. Модальные глаголы. Future-in-the 

Past. Согласование времен. Неличные формы глагола. Topic: “Education in 

Great Britain”. Времена группы Perfect Continuous. Прямая и косвенная речь. 

Topic: “British Traditions and Customs”. Страдательный залог. Условные 

предложения. Topic: “The Political System of Great Britain”. Инфинитивные и 

герундиальные конструкции. Конструкция «Сложное дополнение». 

Конструкция «Сложное подлежащее». Устойчивые выражения в английском 

языке. Dialogue «Talking about Future Profession». Простые, составные и 



групповые предлоги. Субстантивация прилагательных. Выражение 

модальности в прошедшем и будущем времени. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

Семестр 1, форма аттестации – зачет 

Семестр 2, форма аттестации – зачет 

Семестр 3, форма аттестации – зачет 

Семестр 4, форма аттестации – экзамен  

7. Авторы: Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_9_ от «_29_ »__04___ 2021 г.  
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