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Уровень программы: бакалавриат 
Форма обучения: очная, заочная 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 8 зач.ед. (288 ч.) 
Период обучения: 2 курс, 3 семестр, 4 семестр. 
Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавра системы лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

В результате освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного 
языка» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-1 - Способен применять систему лингвистических знаний об основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 
орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных разновидностях 

ОПК-3- Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 
иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в официальной и 
неофициальной сферах общения  

ОПК-4  - Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 
Фонетический компонент 

Ударение. Связная речь. Интонация в разделительных вопросах. Ударение. 
Произношение и правописание. Контрастное ударение. Согласные группы. Ударение в 
составных словах. Связная речь: кластеры слов. Связная речь: соединение звуков и 
интрузия. Ударение. Группы согласных. 

Грамматический компонент 
Вводно-коррективное занятие по системе времён английского языка. Грамматика 
английского вопросительного предложения. 
Нарратив в прошедшем времени. Придаточные приложения будущего времени. 
Фразовые глаголы. Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. 
Описание привычек в прошлом: “used to” и “would”. Модальные глаголы обязательства и 
разрешения. 
Будущная вероятность. Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous. 
Герундий и инфинитив. Страдательный залог. 
Употребление too/enough, so/such. Побудительные обороты с глаголами get и have. 
Гипотетический период 1, 2, 3 уровня. Придаточные предложения. Пунктуация. Косвенная 
речь. Модальные глаголы для выражения умозаключения о прошлом. Желания и 
сожаления. 

Речевой компонент 
Выдающиеся люди. Заслуги в науке.  
Опасные ситуации. Выживание. Экологические катастрофы. Животные в дикой природе. 
Выдающиеся люди в искусстве и спорте. Талант. Способности и достижения. Спорт. 
Причинно-следственный вокабуляр. Лотерея. Перемены. Путешестия. 
Достопримечательности. Языки мира. Жизнь в городе. Телевидение и реалити-шоу. 
Киноиндустрия. 
Деньги. Личные финансы. Изобретения и научные открытия. Медицина. Здоровье.  



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 
опрос, контрольная работа, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


