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Аннотированная программа учебной дисциплины: Иностранный язык 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Культура речевого общения французского языка 
Практический курс французского языка 
Производственная практика (1 профиль) 
Теоретический курс французского языка 
Теория и методика обучения английскому языку 
Теория и практика перевода 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данная дисциплина относится к базовой  части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б 1.3). Освоение 
дисциплины «Иностранный язык»является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин: 
«Теоретическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 
общения», прохождения педагогической практики.   
В практическом курсе иностранного языка немаловажная роль 
отводится связям с другими дисциплинами. Как известно, 
грамматическая наука рассматривает строй языка, что является 
неотъемлемой частью построения любого высказывания на 
иностранном языке. Поэтому данная дисциплина тесно связана с 
практикой устной и письменной речи. Кроме того, 
грамматические явления рассматриваются на примерах из 
текстов публицистического, общеполитического и 
художественного характера, что расширяет кругозор студентов и 
знакомит их с классикой англоязычной литературы. Также при 
отработке грамматических явлений большое внимание 
уделяется правильному фонетическому оформлению речи.  
Курс «Иностранный язык» построен на основе классических 
учебников по грамматике английского языка для высшей школы 
Каушанской В. Л., Кобриной Н.А., Гордон Е. М., Крыловой И. П., 
Блоха М.Я. и других отечественных и зарубежных лингвистов. 
Данный курс призван систематизировать знания студентов по 
английской грамматике, а также развивать и совершенствовать 
их грамматические навыки и умения. Занятия имеют практико-
ориентированный подход и направлены на овладение 
студентами грамматической стороной говорения. На каждом 
занятии студенты получают задания для самостоятельной 
работы над теоретическим материалом и практические задания 
для отработки изученного материала, которые затем 
проверяются преподавателем на уроке.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
является систематизация знаний студентов-бакалавров по 
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грамматике английского языка, а также развитие и 
совершенствование их грамматических навыков и умений. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
 систематизировать знания по морфологии английского 

языка (части речи и их категории);  
 систематизировать знания по синтаксису (структура 

простого предложения, порядок слов в предложении, типы 
вопросов);  

 развивать грамматические навыки говорения и письма;  
 развивать навыки самостоятельной работы с 

теоретическим материалом.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Простое предложение 
Модуль 2. Части речи 
Модуль 3. Система времен и форм английского глагола 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4;  
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