
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Иностранный язык»

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 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

следующих компетенций: ОК-5, ОК-7.

Объем дисциплины - 180 часов, 5 зачетных единиц.

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Содержание дисциплины:  Алфавит,  умляут,  дифтонги.  Чтение^,  ch,
ck,  ig,  chs,  ng,  nk.  Порядок  слов  в  повествовательном  и  вопросительном
предложениях.  Глаголы  sein,  haben,  werden,спряжение  в  Prasens.
Множественное  число  существительных,  артикль.  Спряжение  в
Prasensслабых и сильных глаголов.  Prasens в  значении будущего  времени.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Отрицания nein, kein,
nicht,  отрицательное  местоимение  doch.  Imperativ.Модальные  глаголы,  их
значения, спряжение в  Prasens и  Imperfekt.  Порядок слов в предложениях с
модальными  глаголами.  Модальные  глаголы,  модальные  конструкции
sein.zuInfinitiv,  haben ...zuInl'initiv,  их  значения.  Местоимение  man.
Местоимение  manс  модальными  глаголами  mussenи  konnen.
Притяжательные,  личные,  указательные  местоимения.  Imperlekt:
образование,  спряжение  слабых  и  сильных глаголов.  Imperlekt модальных
глаголов.  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий.  Особенности  в
значении  и  употреблении  форм  сравнительной  степени:  mehr -  £гд^ег.
Числительные:  количественные,  порядковые,  дроби.  Предлоги.  Значение
предлогов,  предложное  управление.  Место  предлога  в  предложении.
Предлоги в  Dativ.  Предлоги в  Akkusativ.  PartizipII,  значение, употребление,
перевод.  Признаки  сложных  глагольных  форм.  Perlekt,  образование,
употребление.  Вспомогательные  глаголы  seinи  habenдля  образования
сложных  глагольных  форм.  Plusquamperlekt,  образование,  значение,
употребление. Сложносочиненное предложение, сочинительные союзы  und,
aber,  deshalb,  sondern.  Сложноподчиненное  предложение.  Особенности



перевода  придаточных  предложений  с  союзами  dass/  was,  damit/  dass.
Бессоюзные  условные  предложения.  Подчинительные  союзы  и  союзные
слова  welcher;  wahrend,  trotzdem,  obwohl,  seitdem,  bis,  ehe,  bevor,  sobald,
solange, falls. Инфинитивные обороты. Инфинитив, его признаки и значение.
Признаки  зависимой  инфинитивной  группы,  ее  место  в  предложении,
порядок перевода.  Союзные инфинитивные обороты, порядок их перевода.
Страдательный залог.  ParizipI,  образование, значение, перевод.Zu+  PartizipI.
Распространенное определение.Haben/  sein/  lassen+  zu+  Infinitiv.Модальные
конструкции  с  инфинитивом.  Обособленный  причастный  оборот,
вычленение, перевод.
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