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Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной 
компетентности на уровне, обеспечивающем готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 
Результаты обучения: 
Знать: фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для 
решения коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении деятельности, 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на 
иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию, работать в команде, оценивать 
с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности. 
Владеть навыками репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности в объеме, 
необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников в сфере 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
Компетенции: ОК–5. 
 
Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Курсовая 
работа 

Вид  
промежуточной 

аттестации 
1 1 - 34 - - зачет 
1 2 - 51 - - экзамен 

 
Содержание дисциплины в 1 семестре: 
Знакомство, представление. Моя биография, моя семья. Множественное число имен 
существительных. Глаголы to be, to have значение, употребление. Оборот there + to be. 
Артикль. Мой распорядок дня. Чтение чисел, дат, дробей. Эквиваленты модальных глаголов 
(to be, to have, to be allowed, to be able, should). Моя учеба. Present Simple и Present Continuous. 
Употребление модальных глаголов. Придаточные предложения времени и условия. Мой 
институт. Present Simple и Present Continuous. Россия, Москва – столица России. Past Simple. 
Past Continuous. Мой город. Времена группы Perfect. Наречия и наречные сочетания. 
 
Общая трудоемкость дисциплины в 1 семестре:   2   зачетные единицы,   72  часа. 
 
Содержание дисциплины) во 2 семестре: 
Великобритания, географическое положение, политическое устройство. Времена группы 
Perfect. Времена группы Future. Великобритания, политическое устройство. Сильные и 
редуцированные формы. Ударение в сложных словах. Великобритания, экономическая 
система. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения much, many, little, 
few. Учеба в Великобритании, английские университеты. Степени сравнения местоимений 
much, many, little, few. Интонация перечисления, общих, специальных вопросов. Наречия и 



наречные сочетания. Информационные технологии в современном мире. Перфектные 
причастия. Причастия в составе аналитических глагольных форм. 
 
Общая трудоемкость дисциплины во 2 семестре:   3   зачетные единицы,  108  часов. 


