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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является:
– практическое владение иностранным языком, в соответствии с квалификационной ха-

рактеристикой  (профессиограммой)  специалиста.  Владение  иностранным  языком  позволяет
реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с
новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки, обеспечивает повышение
уровня профессиональной компетенции специалиста.

Наряду с практической целью, изучение ИЯ преследует также образовательные, воспи-
тательные и развивающие цели.

 Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью приобщаться с его 
помощью к источникам

информации, своевременный доступ к которым практически закрыт при незнании языка,
с приобретением навыков работы с научной литературой, с расширением общего профессио-
нального кругозора, с повышением культуры речи.

 Воспитательный потенциал  курса  иностранного  языка  реализуется  в  готовности
выпускника относиться с пониманием и уважением к духовным ценностям других народов.

 Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, интеллектуальных
и познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовно-
сти к коммуникации и, в целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии личности студен-
та.

Полноценная  реализация  образовательных,  воспитательных и  развивающих целей  на-
ходится в прямой зависимости от успешного решения практических задач, в связи, с чем по-
следние и рассматриваются как первоочередные.

Учебные задачи дисциплины:
- сообщить студентам знания в области фонетики, грамматики, словоупотребления и 

словообразования английского языка в пределах тематики, предусмотренной настоящей 
программой;

- закрепить полученные знания путѐм систематического выполнения коммуникативно-
речевых упражнений в ходе аудиторной работы, домашних заданий, индивидуальной работы 
студентов и контроля со стороны преподавателя;

- обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами;
- обеспечить повторение материала, пройденного ранее.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» у обучающегося долж-
ны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОК-4:  «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»  
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  3  зачетных единиц –  108 часов,  включая
промежуточную аттестацию. 

4



Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
1

Аудиторные занятия (всего) 12,5 12,5

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

 

П
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м
еж

ут
оч
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я 
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-
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ст
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ия

 (
К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

87 87

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации 
Экза-
мен

Общая трудоемкость, час. 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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В
се

го

 Курс 1

1.Правила чтения гласных и соглас-
ных букв. Простое предложение с 
глаголом to be(утвердительная, от-
рицательная и
вопросительная формы)

1 2  6 12

2.Правила чтения гласных и соглас-
ных букв. Род и число имен
существительных

1 2  6 12

3.Правила чтения гласных и соглас-
ных букв. Притяжательные ме-
стоимения. Притяжательный падеж
существительных. Глагольная 
форма
have got(= have).

2  6 10

4.Правила чтения гласных и соглас-
ных букв. Простое настоящее  6 8
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время.
Простое предложение. Местоимение 
it.
5.Настоящее продолженное 
время(The Present Continuous 
Tense) Прилагательные little, few. 
Личные местоимения в объектном 
падеже

1  6 12

6.Местоимения some, any. 
Конструкция there is\are. Порядко-
вые числительные.
Текст «Text 10».

6 8

7.About myself. Множественное число
имен существительных. 1   6 6
8.My friends. Исчисляемые,
неисчисляемые существительные. 1 6 10
9.A letter to a friend. Артикли. 6 6 
10. Education and student life. Stu-
dent’s working day. There is will 
be/there is
would be.

1  6 27

11. Moscow. Степени сравнения имен
прилагательных.  6 25
12. English speaking countries.
Повелительное наклонение глаголов.  6 25
13. The United States of America. 
Основные
типы вопросов в английском языке.

 6 25

14. Washington. Словообразование. 9 20,7
Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
Зачет
Экзамен 0,5 0,5

Всего за семестр: 4 8  0,5 87 8,5 108
Итого: 4 8   0,5 87 8,5 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1.Правила чтения глас-
ных и согласных букв. 
Простое предложение с 
глаголом to be(утверди-
тельная,
отрицательная и вопроси-
тельная формы)

Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных 
букв (1-ый и 2-ой тип слога). Чтение буквосочетаний.
Простое предложение с глаголом to be(утвердительная, 
отрицательная и вопросительная формы)

2.Правила чтения глас-
ных и согласных букв. 
Род и число имен суще-
ствительных

Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных 
букв. Чтение буквосочетаний. Простое настоящее время 
глагола to be. Местоимения this, that. Повелительное 
наклонение.
Лексико-грамматические упражнения

3.Правила чтения гласных и 
согласных букв. При-
тяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж су-
ществительных.
Глагольная форма have 
got(= have).

Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных 
букв. Чтение буквосочетаний. Притяжательные местоиме-
ния. Притяжательный падеж существительных. Глаголь-
ная форма have got(= have). Альтернативный вопрос. 
Множественное число существительных. Лексико-
грамматические упражнения.

4. Правила чтения глас- Правила чтения гласных и согласных букв. Простое настоя-
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ных и согласных букв. 
Простое настоящее время.
Простое предложение. 
Местоимение it.

щее время. Наречия неопределенного времени.
Вопросы к подлежащему в простом настоящем времени. 
Расчлененные вопросы. Местоимение it. Лексико- грамма-
тические упражнения

5.Настоящее продолженное 
время(The Present 
Continuous Tense) При-
лагательные little, few.
Личные местоимения в
объектном падеже

Настоящее продолженное время(The Present Continuous 
Tense) Прилагательные little, few. Личные местоимения в
объектном падеже/ Лексико-грамматические упражнения

6.Местоимения some, 
any. Конструкция 
there is\are.
Порядковые числительные.

Местоимения some, any. Конструкция there is\are. По-
рядковые числительные. Лексико-грамматические
упражнения

7.About myself. Множе-
ственное число имен суще-
ствительных.

Простое прошедшее время. Наречия much, little.Текст
«Let`s Speak about Films». Лексико-грамматические 
упражнения.

8.My friends. Исчисляемые,
неисчисляемые 
существитель-
ные.

Настоящее совершенное время. Утвердительные,
отрицательные и вопросительные предложения. Лексико-
грамматические упражнения

9.A letter to a friend. Артикли. Настоящее совершенное время. Настоящее совершенное
время и простое прошедшее. Прилагательные other, 
another. Лексико-грамматические упражнения

10.Education and student life.
Student’s working day. 
There is will be/there is 
would be.

Употребление модальных глаголов. Лексико- 
грамматические упражнения

11.Moscow. Степени сравне-
ния имен прилагательных.

Употребление Present Continuous для выражения дей-
ствия в будущем. Простое будущее время(Future Simple 
Tense). Лексико-грамматические упражнения

12.English speaking countries.
Повелительное 
наклонение глаголов.

Повторение (времена глагола и модальные глаголы). 
Косвенная речь. Лексико-грамматические упражнения

13.The United States of Amer-
ica.
Основные типы 
вопросов в английском 
языке.

Абсолютные формы притяжательных местоимений.
Степени сравнения прилагательных. Просьбы и приказа-
ния в косвенной речи. Лексико-грамматические упражне-
ния

14.Washington.  Lon-
don.Словообразование.

Степени сравнения наречий. Производные от some,

1.1. Практические занятия
 

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое предложение с глаголом
to be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы)

1.Правила чтения согласных букв. 
2.Правила чтения гласных букв (1-ый 
и 2-ой тип слога). Чтение буквосочета-
ний. 3.Простое предложение с глаго-
лом to be(утвердительная, отрицатель-
ная и
вопросительная формы)

1

Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время глагола
to be.

1.Правила чтения согласных букв. 
2.Правила чтения гласных букв. Чте-
ние буквосочетаний. 3.Простое насто-
ящее время глагола to be.
4.Местоимения this, that.
5.Множественное число суще-
ствительных. 6.Повелительное 

1
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наклонение.
Правила чтения гласных и согласных 
букв. Притяжательные местоимения.
Притяжательный падеж существитель-
ных. Глагольная форма have got(= 
have).

1.Правила чтения согласных букв. 
2.Правила чтения гласных букв. Чте-
ние буквосочетаний. 3.Притяжатель-
ные 4.местоимения.
Притяжательный падеж существитель-
ных. 5.Глагольная форма have got(= 
have).
6.Альтернативный вопрос.
7.Множественное число существитель-

ных.

1

Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время.

1.Правила чтения гласных и согласных 
букв. 2.Простое настоящее время.
3.Наречия неопределенного времени.
4.Вопросы к подлежащему в простом 
настоящем времени. 5.Расчлененные 
вопросы.
6.Употребление much, many, a lot of.

1

Настоящее продолженное время(The 
Present Continuous Tense) При-
лагательные little, few. Личные ме-
стоимения в
объектном падеже

1.Настоящее продолженное 
время(The Present Continuous 
Tense) 2.Прилагательные little, few.
3. Личные местоимения в объектном 
падеже.

1

Простое прошедшее время. Наречия 
much, little.

1.Простое прошедшее 
время. 2.Наречия 
much, little.

1

Модальные глаголы can, must, may Модальные глаголы can, must, may

Употребление Present Continuous для
выражения действия в будущем. 
Простое будущее время(Future 
Simple Tense).

Употребление Present Continuous для 
выражения действия в будущем. 
Простое будущее время(Future 
Simple Tense).

 

Итого: 6

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инно-
вационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необхо-
димости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских,  лабораторно-практических) занятий.  Инновацион-
ные образовательные технологии используются  в процессе  аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элементов элек-
тронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата

ОК-4 
способность к 

З – знать осо-
бенности коммуника-

- владеет информацией о структуре комму-
никации в устной и письменной формах на
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коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения за-
дач межличност-
ного и меж-
культурного взаи-
модействия

ции в устной и
письменной
формах на
русском и ино-
странных языках
З- готов к профессио-
нально й деятельности
в  соответствии  с
нормативно-
правовыми
документами сферы
образования

русском и иностранных языках;

- владеет информацией о методах само-
организации и самообразования

-дает  характеристику  профессиональной
деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми  документами  сферы  образова-
ния;

-изучает принципы осуществле-
ния  профессиональной деятельности в со-
ответствии с
- нормативно-правовыми  документами
сферы образования;

ОПК-5
владение основами
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

З2 –  специфику профес-
сионального  общения,
особенности  социаль-
ного  партнерства  в  си-
стеме образования;
П1 –организовывать
общение  по  принципу
«субъект-субъектных»
отношений,  учитывая
особенности  образо-
вательной среды,решать
коммуникативные  и  ре-
чевые задачи в конкрет-
ной ситуации общения;

-  имеет  представление  о  рациональных
способах  организации  взаимодействия  пе-
дагога с различными субъектами педагогиче-
ского процесса с целью решения профессио-
нальных задач;
- знает способы построения межличностных
отношений;
-   понимает  необходимость  организации
партнерских отношений с различными субъ-
ектами образовательного процесса;
- имеет представление об основах профессио-
нальной этики и теоретических основах пе-
дагогического общения;
- знает  нормы современного русского языка
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные  формы и виды  общения в
профессиональной сфере общения;
 - иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
-  имеет представление об основных меха-
низмах речи;
-  знает основные виды речевой профессио-
нальной  деятельности;
 -  умеет эффективно достигать цели в  про-
фессиональном  общении,  соблюдая  нормы
профессиональной этики и  коммуникативное
равновесие с собеседником;
- способен использовать  основные максимы
профессиональной этики общения для обес-
печения    бесконфликтной  профессиональ-
ной коммуникации

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-Course of English for Bachelor's Degree 
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Students. Intermediate level / И.П. Агабекян. – Уч. пособие. Рн/Д: Феникс, 2015.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https  ://  studfiles  .  net  /  preview  /5897392/  

  2. Ерофеева Л.А.  Modern Englosh in Conversation. М.: «Флинта».  2016. [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа http://getyabrowser.net/design/land
 
7.2. Дополнительная литература
1. Бонк Н.А., Котий Г.А. Учебник английского языка 1, 2 том. «Деконт», 2006
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fileskachat.com/download/
14437_419c03a46d837df0aaf0d072ebad3048.html.

2. Дудкина Г.А. Английский язык для делового общения. Уч. пособие. «Филоматис»,  2010.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://mexalib.com/view/230638

 
7.3. Периодические издания
1. Журнал «Speak Out» 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://

cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://

online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

– http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://

ios.sspi.ru 

7.5. Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, учебные
и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия).

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной тех-
никой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответ-
ствующее  решаемым  задачам.  Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся
оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза.
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