АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Практический курс второго иностранного языка (английский язык)»
по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1. Целями освоения дисциплины являются:
овладение грамматическими, лексическими и фонетическими нормами
иностранного языка, необходимыми для формирования коммуникативной компетенции и
для решения типовых задач профессиональной деятельности;
формирование речевых умений в чтении, аудировании, говорении, письме;
развитие готовности использовать второй иностранный язык для решения учебных
и профессиональных задач.
2. Место дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (английский
язык)» в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (английский язык)»
относится к базовой части учебного плана по направлению 45.03.02 – Лингвистика, и
является одной из дисциплин, формирующих общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, характерные для бакалавра данного направления.
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин («Практикум по межкультурной
коммуникации», «Теория второго иностранного языка», «Иностранный язык»).
3. Содержание дисциплины
1 курс
Знакомство. Семья. Гласные фонемы.
Грамматические времена Present Simple, Present Continuous
Типы вопросительных предложений. Порядок слов в вопросительных предложениях.
Каникулы. Отдых. Предлоги места и времени.
Грамматические времена Past Simple, Past Continuous
Согласные фонемы. Смысловое ударение в предложении.
Формы выражения будущего времени: Future Simple, Present Continuous, to be going to.
Одежда. Покупки. Магазины. Степени сравнения прилагательных.
Грамматическое время Present Perfect.
Речевые формулы в коммуникативных ситуациях: в аэропорту, в отеле, в ресторане, в
магазине.
Эмоции и чувства.
Инфинитив. Герундий. Причастие.
Модальные глаголы
Природа: животные и растения. Артикли.
Словообразование. Интонационные модели.
Условные предложения 1-го и 2-го типов
Образование. Учеба в школе, университете.
Грамматическая конструкция “to be used to”.
Страдательный залог
Здоровый образ жизни
Фразовые глаголы look, get, break
Грамматическое время Past Perfect
Правила передачи косвенной речи. Согласование времён.
2 курс

Еда. Здоровое питание
Спорт.
Личность. Характер
Числительные
Фразовые глаголы take, give, run
Деньги. Финансы.
Грамматическое время Present Perfect Continuous
Путешествия. Транспорт.
Коммуникативные ситуации: в офисе
Этикет. Правила поведения в обществе.
Средства коммуникации: телефон, интернет.
Внешность. Описание внешности.
Дом. Квартира. Коммуникативные ситуации: аренда жилья.
Условные предложения и их типы.
Профессии. Работа.
Средства массовой информации.
Фразовые глаголы turn, put, set.
Глаголы с предлогами
Грамматические времена. Повторение.
3 курс
Театр.
Кино.
Литература.
Живописть.
Скульптура, архитектура.
Коммуникативные ситуации в театре, кино, музее.
Страны мира.
Жизнь в городе и селе.
Родной город.
Традиции и обычаи родной страны.
Страны изучаемого языка.
Праздники.
Медицина. Визит к врачу.
Фразовые глаголы: stand, run, pass, let.
Права, свободы и обязанности человека в современном мире.
Наука. Исследования и изобретения.
Политическое устройство родной страны, стран изучаемого языка.
Общественный организации, политические партии, выборы.
4 курс
Обзор грамматических времен. Действительный и страдательный залог.
Фразовые глаголы keep, make, go.
Фразеологизмы.
Вводные конструкции.
Человек и музыка.
Защита окружающей среды.
Проблемы глобализации.
Проблемы молодежи. Молодежные организации.
Местоимения. Прилагательные и наречия. Обзор.
Фразовые глаголы be, fall, draw, bring.
Мелодика английского предложения. Изменение качества звуков в потоке речи.

4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 41 зачетная единица, 1476 часов.
5. Контроль успеваемости
Итоговой формой контроля, знаний, умений и навыков по дисциплине является экзамен.
Экзамен проводится по билетам, которые включают устное высказывание на заданную
тему и чтение текста с выполнением заданий к нему.

