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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции  (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

  

1.2. Задачи дисциплины (модуля): 

− овладение языковыми средствами, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в школе, а также увеличение объёма знаний за счёт информации 

профессионального характера (в частности, технической терминологии); 

− расширение объема знаний и социокультурной специфики страны, 

стран изучаемого языка, формирование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

− совершенствование умений осуществлять коммуникацию в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

− дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать её продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина относится к базовой  части блока Б1 Дисциплины (модули) 

учебного плана. 

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ОК-3 –    способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц  или 

468 часов. Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Вводно-коррективный курс; Особенности произношения; Правила чтения. 

Местоимения. Части речи. Члены предложения. Неопределенный и 

определенный артикли. Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж. Монологическая речь: Рабочий день. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Порядок слов в предложении. 

Действительный залог. Основные типы вопросов. Словообразование. 

Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен существительных, имен 



прилагательных, глаголов, наречий. Высшее образование в странах 

изучаемого языка. Монологическая речь: Моя будущая специальность. 

Безличные и неопределенно-личные предложения. Видовременные формы 

глагола. Знаменитые люди. Действительный залог. Монологическая речь: 

Мой город. Страдательный залог. Россия - моя страна. Косвенная речь. 

Диалогическая речь. Неличные формы глагола. Объединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. Условные предложения. 

Соединенные штаты Америки. Сложное дополнение. Косвенная речь. 

Согласование времен. Металлы. Металлообработка. Станки. 


