
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

      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.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам модуля 

«Коммуникативный» (Б1. О. 1.02.03) Рабочего учебного плана по направлению подготовки 

49.03.01 «Физическая культура», профиль «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных 

единицы (288 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Звуко-буквенный состав английского языка. Правила чтения 

Раздел 2. 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”. 

Раздел 3. 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: “Talking about 

Sports”. Past Perfect. Topic: “London”. 

Future Perfect. Текст по специальности. Модальные глаголы. Future-in-the Past.  

Согласование времен. Topic по специальности 
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Неличные формы глагола. Topic: “Sport in Great Britain”. Времена группы Perfect 

Continuous. Текст по специальности. 

Прямая речь. Косвенная речь. Topic: “British Traditions and Customs”. Страдательный залог.  

Topic по специальности. Условные предложения. 

Topic: “The Political System of Great Britain”. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет и экзамен. 

  
Авторы: Дениева А.С.-А. 
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