
Английский язык 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью обучения иностранному языку на первом курсе 
неязыкового вуза является: 
- овладение студентами способностью осуществлять непосредственное 
общение со своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого 
языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного и 
профессионального общения;  
- читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как 
полной, так и искомой информации. Это предполагает достижение 
студентами достаточного уровня коммуникативной компетенции, в 
процессе которого происходит воспитание и образование студентов 
средствами иностранного языка.  

Коммуникативная цель обучения предполагает собой сложное 
интегративное целое, включающее:   
- коммуникативные умения,  

- воспитание студентов,  

- образование средствами иностранного языка,   
- развитие студентов, междисциплинарные умения и навыки,  

- компенсаторные умения.  

 

Содержание курса 

Вводная лекция “Значение изучения иностранного языка для 
будущего специалиста”. 

Фонетика: Коррективный курс 

1. артикуляция звуков и звукосочетаний, основные правила 

чтения  
2. интонация простого предложения, интонация 

общих и специальных вопросов   
3. деление фразы на ритмические группы, ударение в слове   

Грамматика:  
1. Предложение, простое предложение, порядок слов в 

предложении, структура вопросительных и отрицательных 
предложений;  

2. Имя существительное, артикль, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные; формы множественного числа;  

3. Имя прилагательное, степени сравнения прилагательных и 
наречий;  

4. Глагол, активный залог, видовременные формы активного 
залога, нестандартные глаголы;   

5. Пассивный залог, видовременные формы пассивного залога;   
6. Наречие;  

7. Местоимение, личные, указательные, притяжательные, 

возвратные, вопросительные, неопределенные, отрицательные 

местоимения;  



8. Числительное, количественные, порядковые, 

хронологические даты;  

9. Словообразование (суффиксы частей речи);  

10. Прямая и косвенная речь; 

11.  Согласование времен.  
Разговорные темы и текстовый материал к ним: 

1. About Myself and My Family  

2. My Working Day  

3. How I Spend My Free Time   
4. My University (Syktyvkar State University)   
5. My Speciality   

Внеаудиторное чтение 
 

1. Поиск информации по теме «Университет» в музее СыктГУ, 
деканате, на кафедре, в библиотеке, ее обработка и составление 
текста.   

Контрольные работы. 
1.  Части речи, времена активного и пассивного залогов  

Фонетика 
 

1. Закрепление произносительных навыков, приобретенных в 1-ом 
семестре. Интонация сложносочиненного предложения. Темп 
речи. Интонация и членение предложения на синтагмы.   

Грамматика. 
1. Согласование времен   
2. Неличные формы глагола. Инфинитив  

3. Причастие. Причастные обороты  

4. Герундий   
Разговорные темы и текстовый материал к ним: 

1. The Russian Federation  

2. Komi Republic and Syktyvkar   
3. Great Britain (geography, general information, political and 

educational system, London)   
4. The USA (geography, general information, political and educational 

system, New York, famous cities)   
Внеаудиторное чтение 
 

1. Поиск информации по теме «Образовательная система 
Великобритании», «Знаменитые города США», ее обработка и 
составление текста   

Контрольные работы 

1.  Согласование времён, причастие, герундий, инфинитив 

 


