
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Базовая часть, гуманитарный, социальный и экономический модуль. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено 

на формирование следующих компетенций бакалавра: 

Краткое содержание дисциплины. 

Vocabulary: day-to-day phrases, question words, questions about travel, free 

time activities, frequency adverbs and expressions.  

Grammar: verb forms and questions, subject questions. 

Real world: finding things in common. 

Listening: world stress, sentence stress. 

Reading: a personal letter. 

Writing: a letter to a friend. 

МОДУЛЬ 2 

Vocabulary: irregular verbs, past time phrases, relationships, connecting 

words. 

Grammar: Past Simple, Past Continuous, negative and questions. 

Real world: starting and ending conversation. 

Listening: weak forms was and were. 

Reading: an email with news. 

Writing :connecting words: adding and contrasting; an email. 

МОДУЛЬ 3 

Vocabulary: employment, looking for a job, word building: noun ending. 

Grammar: have to/had to, Present Continuous and Present Simple; activity 

and state verbs. 

Real world: apologies, reasons and promises. 

Listening: linking: consonant-vowel, radio interview. 

Reading: a formal letter. 

Writing: a curriculum vitae. 

МОДУЛЬ 4 

Vocabulary: types of film, past participle, music, TV nouns and verbs, -ed 



and –ing adjectives. 

Grammar: Present Perfect for life experiences: positive and negative, 

questions with ‘ever’. 

Real world: agreeing, disagreeing, asking for opinions. 

Listening: linking sounds, a magazine quiz. 

Reading: a film review. 

Writing: describing a film. 

МОДУЛЬ 5 

Vocabulary: verb-noun collocations, verb and prepositions. 

Grammar: ‘will’ for prediction, might, be able to, future plans and 

ambitions: be going to, be planning to. 

Real world: offers, suggestions and requests. 

Listening: a radio interview. 

Reading: language school brochures. 

Writing: formal and informal letters. 

МОДУЛЬ 6 

Vocabulary: character adjectives, relationships, prefixes and opposites of 

adjectives: un-, dis-, in-, im-. 

Grammar: making comparisons, superlatives. 

Real world: leaving phone messages. 

Listening: missing words, a radio drama. 

Reading: notes and messages. 

Writing: messages: missing words, common abbreviations. 

МОДУЛЬ 7 

Vocabulary: travel, things we take on holiday, quantity phrases, hotel 

problems. 

Grammar: present Continuous for future arrangements, quantifies, 

possessive pronouns.  

Real world: complaints and requests. 

Listening: intonation, a magazine article. 



Reading: a letter of complaint. 

Writing: useful words/phrases in formal letters. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: 

1. лексический минимум в объеме, необходимом для устной и 

письменной коммуникации в профессиональной сфере (сюда включается 

основная терминология языка профиля); 

2. основные грамматические явления, в объеме, необходимом для 

общения во всех видах речевой деятельности: 

- построение предложений на иностранном языке (повествовательного, 

вопросительного, побудительного,  сложносочиненного, 

сложноподчиненного); 

- образование и использование притяжательного падежа 

существительных, объектного падежа местоимений; 

- образование множественного числа имен существительных, сложных 

существительных; 

- образование степеней сравнения имен прилагательных и наречий; 

- образование времен действительного и страдательного залогов; 

- образование и употребление временных форм сослагательного 

наклонения; 

- образование форм инфинитива, особенности перевода инфинитивных 

оборотов и конструкций; 

- образование причастий I  и II, перевода причастных конструкций; 

- употребление герундия и перевод герундиальных конструкций; 

- выражения отрицания в иностранном языке; 

- согласование членов предложения. 

3. правила речевого этикета. 

• Уметь: 

Умения по видам речевой деятельности: 



Чтение: 

- понимать информацию текстов из учебной, справочной, 

адаптированной и неадатированной научно-популярной/культурологической 

литературы по общим и специальным вопросам отрасли знаний профиля в 

соответствии с конкретной целью:  

 фонетически и интонационно правильно читать; 

 понимать тексты по общебытовой и профессиональной тематике; 

 выделять главную мысль; 

 понимать описание событий, ощущений и желаний в личных письмах 

на общебытовую и профессиональную тематику;  

 понимать виды деловых писем на общебытовую и профессиональную 

тему; 

 осуществлять поиск и выявлять требующуюся/желаемую 

информацию из текста; 

 догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, 

морфем, словосочетаний) по контексту, сходству с родным языком.  

Аудирование: 

- понимать в общих чертах короткие простые беседы на общебытовую 

и профессиональную тему при условии медленного темпа речи и 

нормативного произношения; 

- понимать основную идею, содержащуюся в прагматических текстах 

(объявления, реклама и др.); 

- понимать мнение, точку зрения, выражение 

положительного/отрицательного отношения к определенному факту, 

событию, явлению, действию; 

- понимать выражение желания, потребности; 

- понимать просьбу/предложение помощи/вербально выраженную 

реакцию собеседника на аналогичное предложение; 

- понимать вербальное выражение понимания/ непонимания 

собеседником той или иной части информации; 



- понимать эмоционально выраженную (вербально) оценку. 

Говорение: 

- начинать, поддерживать, заканчивать беседу; 

- передавать/запрашивать информацию, выяснять детали, 

переспрашивать; 

- выражать/выяснять мнение, точку зрения собеседника; 

- выражать одобрение, удовлетворение/неодобрение; 

- выражать/выяснять у собеседника положительное/отрицательное 

отношение к факту, событию, явлению, действию; 

- внести/отклонить предложение; 

- выражать эмоционально оценку факта, явления, события, действия, 

высказывания собеседника. 

- предлагать помощь/отвечать на предложение помощи; 

- поддержать краткий разговор на бытовые темы; 

- задавать и отвечать на вопросы о своей деятельности на работе и в 

свободное время; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы, связанные с профилем 

обучения; 

- ставить вопрос к фрагментам текста и отвечать на поставленные 

вопросы по тексту; 

- договориться о встрече; 

- дополнить предъявленное высказывание; 

- запрашивать элементарную информацию/давать информацию;  

- выражать суждения, собственное мнение; 

- характеризовать личности/факты/события/действия; 

- описать какие-либо вещи, 

- дать простое описание событий; 

- создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный 

реферат); 



- выступать с подготовленным монологическим сообщением 

(описание, повествование, информирование) в объеме  не менее 20 

предложений. 

Письмо: 

- графически правильно воспроизводить диктуемое; 

- фиксировать получаемую информацию; 

- составить план, конспект полученной информации; 

- писать записки и сообщения; 

- писать письма личного и профессионального характера; 

- составить автобиографию, резюме, аннотацию, реферат различных 

типов текстов на иностранном языке; 

- письменно переводить различные типы текстов как с иностранного 

языка, так и на иностранный язык. 

• Владеть: 

- навыками самостоятельной работы над иностранным языком, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

 


