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Дисциплина: Б1.О.03 Иностранный язык 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у студентов навыков межкультурной 
коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах; 

- формирование такого уровня владения иностранным языком, при котором он 
может являться средством получения, расширения, углубления системных 
знаний, саморазвития и самосовершенствования в профессиональной и 
личностных сферах. 
При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), 
по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья 
рабочая программа дисциплины (модуля). 
Формируемые компетенции: 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.3: Применяет современные коммуникативные технологии для 
академического взаимодействия на иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.4: Применяет современные коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия на иностранном(ых) языке(ах). 
Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основные правила орфоэпии и орфографии иностранного языка, основные 
коммуникативные модели для академического и профессионального 
взаимодействия. 
Уметь: 
применять основные правила орфоэпии и орфографии иностранного языка, 
использовать основные коммуникативные модели иностранного языка, 
обеспечивающие академическое и профессиональное взаимодействие.  
Владеть: 
Основными правилами орфоэпии и орфографии иностранного языка, 
основными коммуникативными моделями иностранного языка, 
обеспечивающими академическое и профессиональное взаимодействие. 
Содержание дисциплины:  
 Раздел 1 
1.1 Способы образования множественного числа. Притяжательный падеж 
имен существительных 
1.2 Морфология имени существительного. Типы склонений 
1.3 Способы выражения атрибутивных отношений. Атрибутивные группы 
1.4 Общие понятия о видовременной системе глагола 
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1.5 Видовременные формы глагола 
1.6 Особенности перевода активных конструкций на русский язык 
1.7 Понятие залога как выражения субъектно- объектных отношений 
1.8 Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык 
1.9 Характеристики основных функциональных стилей 
 Раздел 2 Подготовка к учебным занятиям 
2.1 Подготовка к практическим занятиям 
2.2 Подготовка к зачету 
2.3 Подготовка к экзамену 
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: защита отчетов по практическим 
занятиям, семинар. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: зачет(1, 2, 3), экзамен(4). 
заочная форма обучения: зачет(1, 2), экзамен(2), контрольная работа(1, 2). 
Трудоемкость дисциплины: 9 ЗЕ. 


