
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 

1) получить знания, навыки и умения по всем видам речевой деятельности: чтению, 

говорению, аудированию и письму (в контексте ситуации общения); 

2) расширить лексико-грамматический запас знаний, необходимых для 

иноязычного общения в пределах изучаемой тематики курса; 

3) познакомиться с зарубежным опытом, овладеть профессиональной 

терминологией и навыками самостоятельной работы с текстом по направлению; 

4) по завершении курса студенты должны достичь определенного программой 

уровня практического владения разговорно-бытовым и профессиональным иностранным 

языком, а также иметь представление об основных приемах конспектирования, 

аннотирования и перевода научной литературы.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1) совершенствовать слухо-произносительные навыки, приобретенные в школе и 

интонационные умения, приобретенные в школе; улучшать навыки чтения  вслух и про 

себя (скорость и правильность чтения); 

2) постоянно расширять лексический запас, обогащая его также формами 

словообразования; 

3) углублять грамматические знания, за счет  знания как грамматики для 

общения, так и для устной речи; 

4) развивать коммуникативные навыки на основе развития навыков аудирования, 

чтения, речи, письма; 

5) сформировать практические навыки для работы с текстом и информацией 

(текстовая деятельность): отбор нужного текстового материала, его интерпретация, 

изложение, аннотирование, реферирование, тезирование; 

6) постоянно работать над профессиональными умениями (читать литературу по 

специальности на иностранном языке, стремиться к профессиональному общению, 

совершенствовать свои знания в профессиональной области); 

7) развивать навыки самостоятельной работы над языком (повышать уровень 

своей общей культуры и образования). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК – 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-7 – Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Звуки и буквы. Интонация. Правила чтения 

Понятия «звук» и «буква». Обозначение звуков, значки транскрипции. Основные 

речевые мелодии. Правила чтения: чтение согласных, сочетаний согласных, гласных, 

сочетаний гласных, сочетаний согласных с гласными и гласных с согласными. 

History of Electricity 

Тема 2. Глаголы  to be, to have.  Местоимения. Существительное. 

Числительное. Выражение понятий «много, немного, мало». 

Глагол «быть» в форме настоящего простого времени.  



Формы глагола «иметь» в настоящем простом времени. Основные модели 

употребления. 

Личные, притяжательные, возвратные местоимения; объектный падеж личных 

местоимений. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Множественное число 

существительных; притяжательный падеж существительных 

Количественные и порядковые числительные. Особенности обозначения и 

произнесения чисел, номеров телефонов и т.д. 

Energy 

Тема 3. а) Артикли. Неопределенные местоимения. Оборот there be 

Неопределенный артикль. Определенный артикль. Значимое отсутствие артикля. 

Значения и особенности употребления неопределенных и отрицательных 

местоимений. 

Употребление оборота there be и его формы в настоящем простом времени. 

Вопросы и ответы с оборотом there be. 

Kinds of Energy 

Тема 4. Прилагательное и наречие 

Образование наречий. Особенности употребления некоторых прилагательных и 

наречий. Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции as… 

as, not so/as … as. 

Electricity 

Тема 5. Структура предложения 

Повелительное наклонение. Выражение просьбы и указания. 

Порядок слов в английском языке. Особенности образования вопросительной 

формы. Типы вопросов: общий, специальный, вопрос к подлежащему и его определению, 

альтернативный, разделительный. 

Безличные предложения, их отличие от безличных предложений в русском языке. 

Electric Current 

Тема 6. Настоящие времена в действительном залоге 

Особенности употребления глагольных форм в действительном залоге. 

Образование и употребление настоящего простого времени. Настоящее длительное время. 

Настоящее совершенное время. Настоящее совершенное длительное время. 

AC and DС 

Тема 7. Прошедшие времена в действительном залоге 

Прошедшее простое время. Прошедшее длительное время. Прошедшее 

совершенное время. Прошедшее совершенное длительное время. 

Generating an Electric Current 

Тема 8.Будущие времена в действительном залоге 

Будущее простое время. Употребление времен в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными условия и времени. Будущее длительное время. Будущее 

совершенное время. Будущее совершенное длительное время.  

Electricity in our Life  

Тема 9. а) Модальные глаголы и их эквиваленты 

Глаголы can, may, must  и их эквиваленты. Выражение долженствования. 

Различные оттенки и способы выражения долженствования в английском языке. 

Выражение предположения. Различная степень уверенности и способы выражения 

предположения. 

б) Innovations 

Тема10. а) Неличные формы глагола: инфинитив и герундий 

Понятие о неличных формах глагола.  

Основные модели употребления инфинитива. Употребление инфинитива после 

определенных глаголов и устойчивых сочетаний с предлогами. 



Основные модели употребления герундия. Употребление герундия после 

определенных глаголов и устойчивых сочетаний с предлогами. 

б) Safety and First Aid 

Тема11. а) Неличные формы глагола: причастие I и причастие II 

Время – 6 часов (очная форма); 4 часа (очно-заочная форма) 

Образование и употребление причастий в английском языке. 

Основные модели употребления причастия I.Основные модели употребления 

причастия II. 

б) Engineering Materials 

Тема 12. а) Система времен глагола в страдательном залоге 

Образование и употребление форм страдательного залога. Предлоги с глаголами в 

страдательном залоге. Страдательные обороты с формальным подлежащим it 

б) Tools and Shapes 

Тема 13. а) Прямая и косвенная речь. Правило согласования времен 

Понятие о прямой и косвенной речи. «Сдвиг» времен при переводе из прямой речи 

в косвенную. 

б) Measurements and Calculations 

Тема14. Вопросы, просьбы и указания в косвенной речи 
Особенности употребления глагольных форм при передаче вопросов, просьб и 

указаний в косвенной речи. 

Electric Circuit 

Тема 15. Типы условных предложений 

Реальное и нереальное условие. Условные предложения различных типов. 

Смешанный тип условных предложений. 

Electrical Conductivity 

Тема16.  Сослагательное наклонение с глаголом wish. Нереальное 

сравнение as if /as though 

Выражение желания и сожаления средствами глагола wish и сослагательного 

наклонения. Употребление глагольных форм в структурах, включающих в себя 

нереальное сравнение. 

Semiconductor Principle 

Тема17.  Неличные формы глагола: формы и функции 

Образование и употребление различных неличных форм глагола (повторение).  

Сложные конструкции с неличными формами глагола 

Образование и употребление комплексов с неличными формами глагола. 

Superconductivity. Power Transmission 
 


