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1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целями освоения дисциплины Иностранный язык является способность применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия,
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
Изучение иностранного языка призвано обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к
самообразованию;развитие когнитивных и исследовательских умений;развитие информационной культуры; расширение
кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов; формирование профессиональной коммуникативной компетенции на иностранном языке.

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.
Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для написания, письменного
перевода и редактирования различных
академических текстов (рефератов, эссе,
обзоров, статей и т.д.)
Индикатор УК-4.2.
Представляет результаты академической и
профессиональной деятельности на
различных научных мероприятиях, включая
международные
Индикатор
УК-4.3.
Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для эффективного участия в
академических и профессиональных
дискуссиях
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 профессиональную лексику на иностранном языке
3.2 Уметь:
3.2.1 строить высказывания на профессиональные темы в устной и письменной формах.
3.3 Владеть:
3.3.1 одним из иностранных языков для обеспечения профессионального взаимодействия в устной и письменной
3.3.2 формах.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Раздел 1. Морфологические характеристики номинативных частей речи
Морфология имени существительного. Способы образования множественного числа /Пр/
Выполнение контрольной работы по теме "Способы образования множественного числа" /Ср/
Типы склонений /Пр/
Выполнение контрольной работы по теме "Типы склонений"
/Ср/
Способы выражения атрибутивных отношений.
/Пр/
Атрибутивные группы /Пр/
Выполнение контрольной работы по теме "Атрибутивные группы и способы их перевода" /Ср/
Аттестация, зачет /К/
Раздел 2. Раздел 2. Морфология глагола
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Общие понятия о морфологических категориях /Пр/
Основные формы глагола и их функции /Пр/
Личные и неличные формы глагола /Пр/
Общие понятия о видовременной системе глагола /Пр/
Выполнение контрольных заданий по темам
Основные формы глагола, личные и неличные формы глагола /Ср/
Выполнение контрольных заданий по видовременной системе глаголов /Ср/
Аттестация, зачет /К/
Раздел 3. Раздел 3. Временные и залоговые формы глагола
Понятие залога как выражения субъектно-объектных отношений /Пр/
Образование страдательного залога. Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык /Пр/
Категория временной отнесенности в русском и иностранном языках
/Пр/
Выполнение контрольных упражнений по теме залог, временная отнесенность /Ср/
Раздел 4. Раздел 4. Типы предложений
Образование вопросительных предложений /Пр/
Образование отрицательных предложений /Пр/
Выполнение контрольных заданий по темам "Образование вопросительных предложений" и "Образование
отрицательных предложений" /Ср/
Аттестация, зачет /К/
Раздел 5. Раздел 5. Перевод иноязычных текстов профессиональной направленности
Характеристики основных функциональных стилей
/Пр/
Основные характеристики научного стиля изложения /Ср/
Морфосинтаксические и лексико-фразеологические характеристики научного стиля изложения /Пр/
Ведение документации на иностранном языке /Ср/
Базовые коммуникативные модели, характерные для построения текстов разной функциональной направленности /Пр/
Редактирование переведенного текста и составление аннотации /Ср/
Иностранный язык как средство делового и профессионального общения. Ведение документации на иностранном
языке /Пр/
Аттестация, экзамен /КЭ/
Трудоёмкость: 9 ЗЕ.
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