
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (Английский)»
Б1.Б.01 Базовая часть
Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным языком в

устной  и  письменной  формах,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего
самообразования. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-2.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Семейные традиции, уклад жизни. Роль семьи в жизни человека.
Основные правила чтения  гласных звуков  и  чтение  согласных.  Чтение  дифтонгов.

Слоги: открытый, закрытый. Фразовое ударение. Интонация. Глагол to be в Present Indefinite
Tense. Глагол to have в Present Indefinite Tense. Предложения с вводной структурой there is /
there are и особенности их перевода на русский язык. The Present Indefinite Tense. Безличные
предложения.

Дом,  жилищные  условия.  Устройство  городской  квартиры  /  загородного  дома.
Артикль. Употребление артиклей. Множественное число существительных Притяжательный
падеж существительных и предлог of. Образование существительных с помощью суффиксов.
Разговорная тема “My family“.

Активный и пассивный отдых. Еда. Покупки. Личные местоимения в именительном
падеже.  Притяжательные  местоимения.  Указательные  местоимения.  Объектный  падеж
личных местоимений.  Неопределенные местоимения  some,  any.  Значение  и  употребление
неопределенных местоимений many, much, few, little, a few, a little.  Контрольная работа № 1.

Традиции русской и других национальных кухонь.The Past Indefinite Tense. Глаголы to
be, to have в Past Indefinite Tense. Irregular verbs.The Future Indefinite Tense. 

Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и
за  рубежом.  Прилагательное.  Суффиксальное  образование  прилагательных.  Степени
сравнения имен прилагательных и наречий. Разговорная тема „ Student’s life “.

Возможности дальнейшего продолжения образования.
Модальный глагол can и его эквивалент to be able to. Модальные глаголы may, should,

ought, need. Модальный глагол must и его эквиваленты to be to и to have to. Разговорная тема
„Tver“. 

Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном
мире.  Современные  языки  международного  общения.  Participle  I,  образование  и  способы
перевода на русский язык. The Present Continuous Tense.

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Международный туризм.
Времена  группы  Continuous:  образование,  употребление.  The  Past  Continuous  Tense.  The
Future Continuous Tense.

Облик города/деревни в различных странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей
в городе и деревне. Разговорная тема „Great Britain“.

Общее и различное в странах и национальных культурах. Participle II: образование и
способы  перевода  на  русский  язык.  Времена группы Perfect:  Present  Perfect.  Past  Perfect.
Future Perfect. Образование и употребление.

Мировые  достижения  в  искусстве  (музыка,  танцы,  живопись,  театр,  кино,
архитектура). Герундий: образование, употребление. Разговорная тема „Moscow“.

Мир  природы.  Охрана  окружающей  среды.  Глобальные  проблемы  человечества.
Infinitiv. Инфинитив в роли подлежащего и обстоятельства цели.  Infinitival Complex Object.
Infinitival Complex Subject. 



Научно-технический прогресс.  Интернет.  Passive  Voice:  образование,
употребление.Времена группы Indefinite Passive Voice.  Времена группы Continuous Passive
Voice.  Времена группы Perfect  Passive  Voice.  Преобразование  активных  конструкций  в
пассивные  и  наоборот.  Особенности  перевода  некоторых  английских  пассивных
конструкций на русский язык. Сослагательное наклонение. Разговорная тема „Russia“.

Текст  в  деловой  коммуникации.  Особенности  стиля  делового  общения  на
иностранном языке. Реализация коммуникативных намерений в письменной и устной форме
(установление деловых контактов, напоминание, выражение сожаления, упрека).

Ведение деловой переписки на иностранном языке. Стилистика разных видов деловых
писем  (письмо-запрос,  письмо-предложение,  письмо-подтверждение,  сопроводительное
письмо), нормы оформления / реквизиты в изучаемом иностранном языке. Клише. Структура
делового письма. 

Избранное  направление  профессиональной  деятельности.  Квалификационные
требования  к  специалистам  данной  профессиональной  области  в  России  и  за  рубежом.
Сельское  хозяйство.  Сложные  формы  причастия.  Absolute  Participle  Construction.
Независимый причастный оборот. Работа со спецтекстами (индивидуальные задания).

История,  современное  состояние  и  перспективы  развития  изучаемой  науки.
Выдающиеся  личности  данной  науки.  Использование  типовых  паттернов  диалогического
общения:  лексико-грамматические  обороты.  Тексты  по  специальности,  перевод,  разбор
грамматических трудностей. Спецтексты (индивидуальные задания).

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (Немецкий)»
Б1.Б.01 Базовая часть
Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным языком в

устной  и  письменной  формах,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего
самообразования. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-2.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Семейные традиции, уклад жизни. Роль семьи в жизни человека.
Алфавит,  умляут,  дифтонги.  Чтение  h,  ch,  ck,  ig,  chs,  ng,  nk.  Порядок  слов  в

повествовательном и вопросительном предложениях. Глаголы sein, haben, werden, спряжение
в Präsens.

Дом, жилищные условия. Устройство городской квартиры / загородного дома.
Множественное  число  существительных,  артикль.  Спряжение  в  Präsens  слабых

глаголов.  Спряжение  в  Präsens  сильных  глаголов  с  корневой  гласной  е,  а,  аu.  Präsens  в
значении будущего времени. Разговорная тема “Ich und meine Familie “.

Активный и пассивный отдых. Еда. Покупки. Словопроизводство  при  помощи
приставок.  Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.  Отрицания  nein,  kein,
nicht, отрицательное местоимение doch. Imperativ. 

Традиции русской и других национальных кухонь. Модальные глаголы, их значения,
спряжение в Präsens и Imperfekt.  Порядок слов в предложениях с модальными глаголами.
Модальные глаголы, модальные конструкции sein…zu + Infinitiv,  haben…zu + Infinitiv,  их
значения. Местоимение man. Местоимение man с модальными глаголами müssen и können. 

Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и
за рубежом.

Притяжательные,  личные,  указательные  местоимения.  Разговорная  тема  „Ich  bin
Student “.



Imperfekt.  Образование,  спряжение  слабых  глаголов  в  Imperfekt.  Imperfekt.
Образование, спряжение сильных глаголов в Imperfekt. Imperfekt модальных глаголов. 

Возможности дальнейшего продолжения образования.
Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий.  Особенности  в  значении  и

употреблении форм сравнительной степени: mehr-größer. Разговорная тема „Die Stadt Twer“. 
Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном

мире. Современные языки международного общения. Partizip II, значение и употребление.
Образование Partizip II и перевод.

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Международный туризм.
Perfekt,  образование.  Структура  положительного  и  отрицательного  ответов.
Вспомогательные  глаголы  для  образования  сложных  глагольных  форм.  Perfekt  со
вспомогательным глаголом sein. Perfekt со вспомогательным глаголом haben.

Облик города/деревни в различных странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей
в городе и деревне. Plusquamperfekt, образование, значение, употребление. Разговорная тема
„Deutschland“.

Общее  и  различное  в  странах  и  национальных  культурах.  Сложносочиненное
предложение. Порядок слов.

Мировые  достижения  в  искусстве  (музыка,  танцы,  живопись,  театр,  кино,
архитектура).Сложносочиненное  предложение.  Порядок  слов.  Виды  придаточных
предложений. Разговорная тема „Moskau“.

Мир  природы.  Охрана  окружающей  среды.  Глобальные  проблемы  человечества.
Сложноподчиненное  предложение.  Особенности  перевода  придаточных  предложений  с
союзами dass / was, damit / dass. 

Научно-технический  прогресс.  Интернет.  Страдательный  залог.  Значение,
образование.  Präsens  Passiv.  Präteritum  Passiv,  Perfekt  Passiv,  Futurum  Passiv:  значение,
образование. Разговорная тема „Russland“.

Текст  в  деловой  коммуникации.  Особенности  стиля  делового  общения  на
иностранном языке. Реализация коммуникативных намерений в письменной и устной форме
(установление деловых контактов, напоминание, выражение сожаления, упрека).

Ведение деловой переписки на иностранном языке. Стилистика разных видов деловых
писем  (письмо-запрос,  письмо-предложение,  письмо-подтверждение,  сопроводительное
письмо), нормы оформления / реквизиты в изучаемом иностранном языке. Клише. Структура
делового письма. 

Избранное  направление  профессиональной  деятельности.  Квалификационные
требования  к  специалистам  данной  профессиональной  области  в  России  и  за  рубежом.
Сельское хозяйство. Haben  +  zu+  Infinitiv,  sein  +  zu+  Infinitiv,  lassen  +  zu  +  Infinitiv.
Модальные конструкции с инфинитивом.  Обособленный причастный оборот, вычленение,
перевод. Работа со спецтекстами (индивидуальные задания).

История,  современное  состояние  и  перспективы  развития  изучаемой  науки.
Выдающиеся  личности  данной  науки.  Использование  типовых  паттернов  диалогического
общения:  лексико-грамматические  обороты.  Тексты  по  специальности,  перевод,  разбор
грамматических трудностей. Спецтексты (индивидуальные задания).


