
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
Знать: формальные признаки разных частей речи в иностранном языке; 

систему времен глагола в иностранном языке; 

структурные типы предложений (вопросительное, повествовательное 

(утвердительное, отрицательное), побудительное; простое, сложносочи-

ненное, сложноподчиненное) и их грамматические особенности в ино-

странном языке; 

особенности усложненных структур в составе предложения; 

лингвистические и стилистические особенности иностранного языка – по-

вседневного, научного (для профессиональных целей) и делового обще-

ния. 

Уметь: понимать основное содержание текстов и статей общенаучного и 

профессионально-ориентированного характера; 

составлять грамматически и стилистически верное письменное сообщение 

на иностранном языке, отражающее определѐнное коммуникативное 

намерение; 

строить грамматически верные высказывания на иностранном языке; 

осуществлять поиск и осмысление информации на иностранном языке; 

работать с учебной, страноведческой, общенаучной, справочной и ориги-

нальной научной литературой по специальности на иностранном языке; 

фиксировать информацию, получаемую при чтении публикации/текста; 

составлять аннотации к публикациям по специальности; 

осуществлять реферирование текстов по специальности; 

заполнять анкеты на иностранном языке; 

вести деловую переписку: переводить и составлять деловые письма, ре-

зюме, служебные записки; 

понимать сообщения бытового, общенаучного и профессионального харак-

тера (в монологической форме и в форме диалога). 

участвовать в беседе на темы повседневных/бытовых ситуаций; 

делать сообщение по страноведческим темам; 

понимать иноязычную речь и фиксировать необходимую информацию; 



Владеть (иметь практический опыт): различными видами чтения адапти-

рованной и оригинальной литературы общенаучного характера и по спе-

циальности (ознакомительное, поисковое, изучающее); 

различными видами адаптирования оригинальной литературы по специ-

альности (аннотирование, реферирование); 

лексическим минимумом общего и терминологического характера – 4000 

единиц (из них 2000 – продуктивно); 

всеми видами монологического высказывания (информирование, поясне-

ние, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад), в том числе по 

профессионально-ориентированной тематике; 

речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, 

установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с мне-

нием собеседника/автора, завершение беседы и т. п.); 

культурой делового общения на иностранном языке (собеседование, дело-

вая встреча, разговор по телефону); 

навыками понимания общего содержания иноязычной речи на слух. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОПК-7 («Способность использовать в 
своей профессиональной деятельности знание иностранного языка»), ОК-5 
(«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия»).  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Страна изучаемого языка. Система высшего образования в стране 

ИЯ, условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, органи-

зация занятий, меры социальной поддержки обучающихся. История и 

структура университета и факультета, направления подготовки, условия 

для поступления, организация занятий, научной работы и творческой дея-

тельности обучающихся, материально-техническая база факультета, тре-

бования для получения диплома бакалавра. История физики, еѐ научные 

разделы, предмет исследования, методы исследования, области примене-

ния данных физики.  Физика как базовая естественнонаучная дисциплина, 

ее взаимодействие со смежными науками. Великие ученые- физики про-



шлого и настоящего. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. Переход 

вещества из одного состояния в другое. Открытие плазмы. Молекулярное 

строение вещества и законы взаимодействия между атомами (молекулами) 

составляющими вещество. Квантовая механика как раздел физики. Тепло-

обмен на молекулярном уровне. Атом как наименьшая частица элемента. 

Внутреннее устройство атома. Эволюция представлений о строении атома. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Проблемы экологии и пу-

ти их решения. Различные способы получения энергии.  

Словообразование. Структура простого и сложного предложения. 

Прилагательные (склонение, степени сравнения). Местоимения и их скло-

нение. Система времен глагола в иностранном языке. Действительный и 

страдательный залог. Модальные глаголы и их эквиваленты. Неличные 

формы глагола. Сослагательное наклонение.  

Общение в повседневных ситуациях, социально-культурной сфере 

(установление и поддержание контактов, запрос и предоставление ин-

формации, побуждение к действию, выражение намерения, выражение со-

гласия/несогласия с другим мнением). Основы делового общения в устных 

и письменных формах. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 



 система информационная для слабослышащих стационарная 
«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-
3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом по-

ле. 
     Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (дикто-
фонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  
     Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  
     При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  
     При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличе-
но. 
     Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литера-
тура).  
     Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий. Доклад может быть предоставлен в письмен-
ной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а тре-
бования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-
имодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требо-
вания, предъявляемые к письменным работам (качество оформления тек-
ста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных матери-
алов и т.д.)  
     Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  
     Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лек-



ционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  
     При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно вы-
полненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержа-
нию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменя-
ются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  
    Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходи-
мости процедура зачета может быть реализована дистанционно (напри-
мер, при помощи программы Skype). В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 

 


