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1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Цели освоения дисциплины "Иностранный язык - повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования; овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами; совершенствование
лингвистической подготовки для дальнейшего самообразования.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Индикатор УК-4.1.
Использует фонетические, графические, лексические, грамматические и стилистические ресурсы
иностранного языка для обеспечения академического взаимодействия в устной и письменной речи
Индикатор УК-4.2.
Владеет профессиональной лексикой и базовой грамматикой для обеспечения профессионального
взаимодействия в устной и письменной формах
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 профессиональную лексику и базовую грамматику для обеспечения профессионального взаимодействия в устной
и письменной формах на иностранном языке.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать профессиональную лексику и базовую грамматику для обеспечения профессионального
взаимодействия в устной и письменной формах на иностранном языке.
3.3 Владеть:
3.3.1 владеть профессиональной лексикой и базовыми грамматическими структурами иностранного языка для
обеспечения профессионального взаимодействия в устной и письменной формах.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Тема 1. Знакомство.
Морфологические характеристики артикля. /Пр/
Местоимения. Личные местоимения. /Пр/
Вопросительные местоимения /Пр/
Притяжательные местоимения /Пр/
Раздел 2. Тема 2. Учеба в университете. На уроке иностранного языка.
Морфологические характеристики номинативных
частей речи.
Способы образования множественного числа существительных. /Пр/
Склонение имен существительных. Предлоги. /Пр/
Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. /Пр/
Способы выражения аттрибутивных отношений. /Пр/
Морфология глагола. Категория времени. Настоящее время. /Пр/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 4. Контактные часы на аттестацию
Зачет /К/
Раздел 5. Тема 3. Свободное время. Хобби. Путешествия.
Количественные и порядковые числительные. /Пр/
Отрицание. Способы выражения отрицания. /Пр/
Видовременная система. /Пр/
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Основные формы глагола и их функции. /Пр/
Временные формы прошедшего времени. /Пр/
Раздел 6. Тема 4. Высшая система образования. Самарский государственный университет путей сообщения.
Личные и неличные формы глагола. /Пр/
Именные формы глагола. Сложные инфинитивные обороты и особенности их передачи на русский язык. /Пр/
Причастия действительного и страдательного залогов и их функции в предложении. /Пр/
Модальные глаголы и их эквиваленты. /Пр/
Будущее время. /Пр/
Раздел 7. Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 8. Контактные часы на аттестацию
Зачет /К/
Раздел 9. Тема 5. Устройство на работу. Составление резюме. Моя будущая профессия.
Понятие залога как выпажения субъектно-объектных отношений. Образование страдательного залога. /Пр/
Образование страдательного залога. Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык. /Пр/
Причастие. Формы и функции причастия. /Пр/
Распространенные причастные обороты. /Пр/
Синтаксис. Порядок слов в повествовательном предложении. /Пр/
Синтаксис. Порядок слов в вопросительных предложениях. /Пр/
Раздел 10. Тема 6. История железных дорог.
Основные типы вопросов. /Пр/
Повелительное наклонение. Порядок слов в побудительном предложении. /Пр/
Сложносочиненное предложение. /Пр/
Редактирование переведенного текста и составление аннотации. /Пр/
Раздел 11. Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 12. Контактные часы на аттестацию
Зачет /К/
Раздел 13. Тема 7. Современные железные дороги. Высокоскоростной наземный транспорт.
Фразовые глаголы. /Пр/
Согласование времен в предложении. /Пр/
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов в главном и придаточном предложении. /Пр/
Дополнительные придаточные предложения. /Пр/
Определительные придаточные предложения. /Пр/
Раздел 14. Тема 8. Перевод иноязычных текстов профессиональной направленности.
Характеристики основных функциональных стилей. /Пр/
Морфосинтаксические и лексико-фразеологические характеристики научного стиля изложения. /Пр/
Базовые коммуникативные модели, характерные для построения текстов разной функциональной направленности. /Пр/
Раздел 15. Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Раздел 16. Контактные часы на аттестацию
Экзамен /КЭ/
Трудоёмкость: 9 ЗЕ.

