
Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Иностранный язык» 
 
 
 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык» является 
формирование у обучаемых уровня коммуникативной компетенции, 
необходимого для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.  
 
 

Задачи изучения дисциплины 

 
• чтение, понимание и перевод текстов разговорно-бытового характера и 
профессионально-ориентированных текстов, ведению беседы на 
иностранном языке на повседневные и профессиональные темы;  
• развитие познавательного интереса ко всем сторонам жизни страны 
изучаемого языка (история, политика, экономика, культура);  
• воспитание толерантности и уважения к культурным ценностям разных 
стран и народов;  
• развитие способности к самообразованию в области иноязычной 
компетенции. 
 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

Разделы дисциплины 
 

1.  Тема «Моя семья». Различные формы приветствия. Знакомство.  
2.  Глаголы  to be, to have. Оборот There + to be. 
3.  Личные и притяжательные местоимения. Порядок слов в 

предложении. 
4.  Тема «Мой рабочий день». Времена группы Indefinite(Simple) Active. 
5.  Времена группы Indefinite (Simple) Passive. 
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6.  Тема «Мой Университет». Обзор времен группы Indefinite (Simple).  
7.  Словообразование. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly. 
8.  Времена группы Continuous Active.  
9.  Временагруппы Continuous Passive. 
10.  Тема HigherEducationinRussia 

Предлоги.  
11.  Тема «ЮЗГУ»  
12.  Высшее образование в странах изучаемого языка. Текст Cambridge 
13.  Тема «Ведущие вузы мира» 
14.  Функции it, one, that. Словообразование. Суффиксы -ment, -ty, -ous. 

Префиксы re-. 
15.  Тема «Защитаокружающейсреды» «Environment Protection Must Be 

Global»  
16.  Степени сравнения прилагательных.  

«EnvironmentalProtection».  
17.  Степени сравнения наречий.  
18.  Времена группы PerfectActive.  
19.  Времена группы PerfectPassive. 
20.  Тема «Экологические проблемы больших городов». Обзор времен 

группы Perfect.  
21.  Лондон. Просмотр и обсуждение фильма о Лондоне. 
22.  Тема «Столицы англоговорящих стран» 
23.  Словообразование. Суффиксы  -er/or, -ant, -ent. Префиксы un-, im-.  
24.  Обзор времен глагола Simple, Continuous, Perfect (Действительный  

залог) 
25.  Обзор времен глагола Simple, Continuous, Perfect(Страдательный  

залог) 
26.  Темы «Великобритания и США». 
27.  Темы «Канада и Австралия» 
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