Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОГСЭ.03
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Цель изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Содержание дисциплины:
Грамматика: Структура предложения, типы вопросов. Особенности английских
глаголов. Местоимения. Имя существительное. Английский оборот. Имя числительное.
Группа простых, длительных и завершенных времен. Степени сравнения прилагательных
и наречий. Модальные глаголы. Неличные формы глагола: причастие, инфинитив,
герундий. Страдательный залог. Условные предложения. Согласование времен. Прямая и
косвенная речь.
Лексические темы: My biography (Моя биография). My family (Моя семья). My
friend (Мой друг). My working day (Мой рабочий день). My studies (Моя учеба). My day off
(Мой выходной). My hobby (Мое хобби). My future profession (Моя будущая профессия).
The engineering profession (Профессия технолога). Automation in industry (Автоматизация в
промышленности). Wood products facilities (Предприятия лесного комплекса). Bratsk WIC
(Братский ЛПК). Ust-Ilimsk WIC (Усть-Илимский ЛПК). Logging machines
(Лесозаготовительная техника). Machine-tools (Станки). Outstanding people of science
(Выдающиеся люди науки и техники).
Формируемые компетенции: ОК 1, 4-6.
Продолжительность обучения: 196 ч., из них - 168 ч. практические занятия, 28 ч.
самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: зачет.
Итоговый контроль: экзамен.
Основные источники:

1. Грамматика английского языка: учебное пособие / Шевелёва С. А. – Издательство:
Юнити-Дана, 2015. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru).
2. Современный англо-русский, русско-английский словарь. Грамматика / Сост.
Кадомцева О.А., Момджи Ю.В. – 20-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 736 с.
Интернет-ресурсы:
1. Грамматика английского языка. Английская грамматика [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.native-english.ru/grammar.
2. Пособия по английскому языку [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.english.langua ge.ru/posob/ index.html
3. Английский язык – уроки онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.study.ru/lessons/
4. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика,
топики (темы), тесты по английскому [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.linguistic.ru/index.html.

