
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.Б.2.1, Б1.Б.2.2  Иностранный язык_1,2  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 

возможность участия студентов в межкультурном общении и профессионально-

ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные планы и 

жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произносительных 

навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях грамматического строя английского языка, основных 

грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-

культурного, общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в 

процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого года обучения 

направления подготовки 46.03.01История. 

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

46.03.01 История строится в соответствии с общей концепцией преподавания английского 

языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста 

любого профиля, в том числе 46.03.01 История. 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс 

продолжает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, позволяющей 

реализовать свои планы и устремления в условиях информационной глобализации общества. 

Языковое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и профессионально- 

ориентированный аспект английского языка в данном курсе предусматривает овладение новым 

словарем и словообразовательными моделями, характерными для современного английского 

языка. Студенты обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических и 

диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении 

говорению студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать монологическую и 

диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): курс «Иностранный язык» основывается на филологических понятиях русского 

языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Данный курс связан с общей философией и 

философией образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 1, 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks;  в области грамматики английского 

языка: основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

модальные глаголы и их эквиваленты; в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок 

слов в вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  



в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно произносить слова изучаемого 

языка; лексику по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks; в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тексты 

социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) 

с количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%;  в области 

говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); в 

области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

Владеть: лингвистической компетенцией (в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы) 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: закономерности работы в коллективе, в том числе 

групповой работы на занятиях по иностранному 

(английскому) язку 

Уметь: вычленять и уважительно относиться к этно-

национальным, религиозным и культурным различиям 

Владеть: способностью уважительно относиться к 

представителям различных этнических и культурных групп 

-способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: закономерности и особенности саморазвития 

Уметь: повышать свою квалификацию и мастерство, в 

том числе в области использования иностранного языка 

Владеть: способами изменения при необходимости 

профиля своей профессиональной деятельности, 

способностью к социальной адаптации 

-способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знать: закономерности  информационной и 

библиографической культуры 

Уметь: находить необходимую информацию, как на 

русском, так и на иностранном (английском) языках  

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями и с учетом основных требований 

информационной безопасности 



информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Практические занятия по 

теме «Self presentation» 

О себе, своих увлечениях, хобби, друзьях, обучении в школе, 

любимых школьных предметах, планах на будущее. 

Практические занятия по 

теме «Family» 

О семье, родителях, родственниках, семье друга, семейных 

традициях в России, Великобритании, США. 

Практические занятия по 

теме «Lifestyle» 

О распорядке дня, о времяпрепровождении по будням и в 

выходные дни. 

 Практические занятия по 

теме «Food» 

О предпочтениях в еде, меню в ресторане, приготовлении еды, 

национальных кухнях разных стран. 

Практические занятия по 

теме «Home»  

Дом, квартира, мебель, об особенностях домов в России, 

Великобритании, США. 

Практические занятия по 

теме «People»   

Описание характера и поведение людей и культура стран мира. 

Практические занятия по 

теме «Looks»  

Внешний вид, описание родственников, друзей, типичных 

представителей разных культур. 

 Практические занятия по 

теме «Travelling»  

Виды транспорта, путешествие как вид отдыха. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _8_ ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.Б.2.5 Иностранный язык 5 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков общения на иностранном языке в ситуациях 

бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации 

по иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данный курс относится к базовым дисциплинам блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Иностранный язык 1», «Иностранный язык 2», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Иностранный язык 6», 

«Иностранный язык 7», «Иностранный язык 8». 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знать:  

русский и иностранный языки в объеме, достаточном для 

устных и письменных коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь:  

в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 



межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

русском и иностранном языках. 

Владеть:  

устной и письменной формами русского и иностранного 

языков для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия взаимодействия. 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия 

при работе в команде; 

Владеть:  

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать:  

принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования;  

основы и структуру самостоятельной работы, владеть 

культурой мышления способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

Уметь:  

самостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием. 

Владеть:  

способностью к самоорганизации и самообразованию 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать:  

средства для поиска, обработки, анализа и систематизации 

иноязычной информацию в процессе решения 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Уметь:  

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Владеть:  

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 

 



Модуль  Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и 

возвратные местоимения. 

Уровень  2:  
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения 

имен прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 2.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 3.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельности».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present 

Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 4.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

 

Б1.Б.2.6 Иностранный язык 6 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков общения на иностранном языке в ситуациях 

бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации 

по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный курс относится к базовым дисциплинам блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Иностранный язык», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Иностранный язык-5». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Иностранный язык-7», 

«Иностранный язык-8». 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, достаточном 

для устной и письменной коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: принципы и методы эффективной командной работы 

при толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия взаимодействия. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия 

при работе в команде. 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 

Уметь: самостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием. 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: средства для поиска, обработки, анализа и 

систематизации иноязычной информации в процессе решения 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Тематическое содержание курса 

Модуль Тема 

Модуль 1. 

 
Уровень 1:  
Лексика: «Город», «Достопримечательности», «Аренда квартиры», 

«Магазин», «Покупки», «Мода».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are, множественное число существительных. 

Уровень 2:  
Лексика: «Взгляд в будущее», «Человек или робот», «Благотворительность». 

Грамматика: Present Perfect, способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  



Лексика: «Работа», «Сопроводительное письмо», «Деловые звонки по 

телефону», «Условия работы». 

Грамматика: способы выражения будущего (Future Simple, Present Continuous, 

going to, phrases), придаточные предложения с if, when, unless, until, as soon as, 

before. 

Модуль 2. 

 
Уровень 1:  
Лексика: «Семья», «Поколения», «Известные люди», «Отдых», «Хобби», 

«Жизненные достижения». 

Грамматика: Past Simple, правильные и неправильные глаголы, 

вопросительные предложения, степени сравнения прилагательных. 

Уровень 2:  
Лексика: «Семья», «Друзья», «Подростки», «Роли, которые играют люди», 

«Семейный бизнес».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика: «СМИ», «Телевидение и радио», «Новости в прессе».  

Грамматика: прилагательные с окончаниями -ed/-ing, пассивный залог, 

прилагательные типа gradable и ungradable. 

Модуль 3. 

 
Уровень 1:  
Лексика: «Фильмы», «Музыка», «Новости», «Юмор».  

Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы, обстоятельства времени в 

Past Simple, артикли.    

Уровень 2:  

Лексика: «Свободное время», «Одежда», «50 лучших мест в мире», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, квантификаторы, множественное 

число существительных. 

Уровень 3:  

Лексика: «Общее планирование и договоренности», «Социальное поведение», 

«Времяпрепровождение», «Вежливые просьбы».  

Грамматика: время Future Simple для предложений и спонтанных решений, 

грамматические обобщения (tend to и т. д.), выражения с глаголом go. 

Модуль 4. 

 
Уровень 1:  
Лексика: «США», «Праздники и отдых в стране», «Путешествия», 

«Планирование отдыха», «Свадьбы». 

Грамматика: модальный глагол can, степени сравнения прилагательных, 

конструкции I would like, I want, глагольные сочетания. 

Уровень 2:  
Лексика: «Культура и традиции», «Дом». 

Грамматика: Past Simple и Present Perfect, модальные глаголы should и must с 

инфинитивом, конструкция “What’s something like?”. 

Уровень 3: Лексика: «Техника и технологии».  

Грамматика: ограничительные определительные придаточные предложения 

(Defining Relative Clauses), квантификаторы (some, any, much и т. д.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.2.7 Иностранный язык 7 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков общения на иностранном языке в ситуациях 

бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации 

по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный курс относится к базовым дисциплинам блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык 5», «Иностранный язык 6». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Иностранный язык 8»,  

научно-исследовательская работа (подготовка к выпускной квалификационной работе). 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, достаточном для 

устных и письменных коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на русском и 

иностранном языках. 



взаимодействия (ОК-5) 
Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия взаимодействия. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при 

работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Уметь: самостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: средства для поиска, обработки, анализа и систематизации 

иноязычной информацию в процессе решения 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Модуль Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные 

местоимения. 

Уровень  2:  



Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 2.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. 

Present Simple.  

Уровень 3:  
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 



Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.2.8 Иностранный язык 8 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков общения на иностранном языке в ситуациях 

бытового, общенаучного и профессионального характера. 

Задачи:  

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеологических 

единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситуации общения, 

отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения цели, 

возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального общения 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со словарями, 

справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный курс относится к базовым дисциплинам блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык 5», «Иностранный язык 6», «Иностранный язык 7». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-исследовательская 

работа (подготовка к выпускной квалификационной работе). 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, достаточном для 

устных и письменных коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на русском и 

иностранном языках. 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 



- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия взаимодействия. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при 

работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Уметь: самостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: средства для поиска, обработки, анализа и систематизации 

иноязычной информацию в процессе решения профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 

Модуль  Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень  2:  
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  



Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going 

to. 

Уровень 4:  
Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 2.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple 

vs. Present Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4:  
Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные 

конструкции. 

 

Модуль 3.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4:  
Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной 

речи. 

 

Модуль 4.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4:  



Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ 
 


