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1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин 

Блока 1 учебного плана. 
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах (I – IV семестр) по очной форме 

обучения и на 1,  2 курсах  по заочной форме обучения 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В процессе изучения дисциплины студенты овладевают следующими 
компетенциями:  

 Знать: основные лексико-грамматические, стилистические 
особенности иностранного языка, важнейшие параметры языка специальности; 

 Уметь: самостоятельно читать, переводить, анализировать 
профессиональную литературу на иностранном языке; уметь пользоваться 
всеми видами словарей 

 Владеть: навыками межкультурного и профессионального общения, 
обмена информацией на иностранном языке; необходимым количеством 
лексических единиц общего и терминологического характера для возможности 
получения информации профессионального содержания из зарубежных 
источников 

 
 



3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов, из 
которых: 

по очной форме обучения  144 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (практических занятий), 144 часов 
составляет самостоятельная работа; 

по заочной форме обучения  32 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (практических занятий), 256 часов 
составляет самостоятельная работа. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Основы грамматики иностранного языка для достижения результатов 
освоения ООП. (Английский   язык)    Классификация    частей    речи. 
Порядок слов простого предложения, сложное предложение, типы 
придаточных предложений. Союзы и относительные местоимения; 
бессоюзные придаточные предложения. Личные формы глагола в активном и 
пассивном залогах, согласование времен. Неличные формы глагола; 
инфинитив, причастие, герундий; синтаксические конструкции с неличными 
формами глагола. Сослагательное наклонение; модальные глаголы. 

Чтение текстов социально-культурной тематики, текстов по 
специальности. Виды чтения (аналитическое, просмотровое, поисковое). 
Письменный перевод текста по специальности. 

Понятие перевода. Бытовая, общенаучная лексика. Базовая 
профессионально-терминологическая лексика. Многозначность слов. 
Атрибутивные комплексы. Составление терминологического словаря. 

Основные типы словарей, виды работы с электронными словарями. 
Устная речь на иностранном языке. Диалог (беседа) по темам бытовой, 

учебной, социально-культурной, профессиональной сферы общения. 
Лингвистический материал, обеспечивающий формирование речевой 
компетенции в разных сферах общения. 
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