
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обучающихся 

навыков практического владения иностранным языком в различных ситуациях 

межличностного и профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.О.02.03) относится к коммуникативному модулю 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Рабочего учебного плана по направлению 

подготовки  54.03.01 – «Дизайн», профиль – «Дизайн костюма».  

 

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: нормы и правила речевого этикета иностранного языка, необходимые для 

корректной устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в 

бытовой и профессиональной среде; правила и нормы коммуникации и взаимодействия в 

цифровой среде; нормы речевого этикета, принятые в цифровом пространстве; принципы 

размещения информации в различных разделах виртуального пространства (сайты, 

социальные сети и т.п.). 

уметь: выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; использовать грамматические формы 

иностранного языка на уровне, обеспечивающем успешную коммуникацию; распознавать 

и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на уровне достаточном, 

для понимания грамматического единицы высказывания; выбирать соответствующие 

конкретному контексту / жанру / ситуации общения устойчивые сочетания и клише; 

выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных текстов 

разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном языке; 

составлять электронные письма и прочие типы сообщений, используемых для виртуального 

общения; оформлять электронные сообщения с учетом ситуации общения, 

взаимоотношений участников коммуникации и т.п.; искать и находить необходимую 

информацию в иноязычном цифровом пространстве. 

 

владеть: - навыками говорения на повседневные и бытовые темы на иностранном языке на 

уровне не ниже В1-В1+; навыками чтения и понимания текстов разных жанров на 

иностранном языке, лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-

В1+; навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; навыками 

слышать, распознавать и адекватно реагировать на звучащую речь на иностранном языке 

на уровне В1-В1+; навыками понимания иностранного языка медиадискурса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_5_ зачетных единиц (180 

часов)  
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5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 2, форма аттестации – экзамен 

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

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_10_ от «_26_ »__05___ 2022 г.  

 

Заведующий кафедрой Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

  1 О себе. Описание внешности.  Глагол to be. Артикли. Предлоги.  

          2 Описание внешности. Present Simple Tense 

          3 Семья, друзья, социальные и профессиональные контакты Present 

Continuous Tense. Comparatives and Superlatives 

4 Дом. Домашний быт. Past Simple Tense. Past Continuous Tense 

5 Окружающий мир. Путешествия. Future Simple Tense. Countable and 

uncountable nouns 

6 Великобритания. Обычаи и традиции. Политическое устройство. 

Present Perfect Tense. Question formation 

7 Отдых. Спорт. Фитнес.  Past Perfect Tense. Modal verbs 

8  Еда. Рестораны. Future Perfect Tense.  Future in the Past 

9 Образование в России и в Великобритании. Passive Voice 

10 Будущая профессия. Профессиональные интересы.   Согласование 

времен 

11 Магазины. Покупки. Онлайн шоппинг..Direct and Indirect Speech 

12 Медиасервисы.  Условные предложения 


