
Аннотация рабочей программы  
дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» 
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 
профиль «Электрооборудование и электротехнологии» 
форма обучения очная 
квалификация - бакалавр 
курс    1-2 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

Основная цель дисциплины - повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 
овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной компетенции 
для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке и для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности, а 
также для дальнейшего самообразования. Бакалавр должен решать следующие 
профессиональные задачи: повышение уровня учебной автономии, способности 
к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; 
развитие информационной культуры; формирование культуры делового 
общения на иностранном языке; расширение кругозора и повышение общей 
культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 
ценностям разных стран и народов. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» предназначена для 

студентов 1,2 курсов  и относится к обязательной части ООП.  Дисциплина 
входит в состав дисциплин, формирующих компетенции в области 
коммуникации. 

 
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 8/288 
 
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах). 

 
Краткое содержание дисциплины.  

Моя биография. Основные понятия в грамматике. Части речи. Члены 
предложения. Образование. Местоимения. Наша страна. Глагола to be и to have. 
Оборот there is/there are. Англо-говорящие страны. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. Предлоги.  Инженерная наука. Неопределенный и 
определенный артикли. Множественное число существительных. Безличные и 
неопределенно-личные предложения. Знаменитые люди. Типы вопросов. Наука 
и технология. Числительные. Обозначения времени. Металлы. Времена 
английского глагола. Группа временных форм Indefinite (Simple). Правильные и 
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неправильные глаголы. Формы глагола в Future Indefinite. Группа временных 
форм Continuous. Группа временных форм Perfect .Страдательный залог. 
Инженерные процессы. Словообразование. Станки. Сложное дополнение. 
Субъектный инфинитивный оборот. Робототехника. Модальные глаголы и их 
заменители. Компьютеры. Причастия. Герундий. Современные компьютерные 
технологии. Условные предложения. Предложения нереального условия: 
сослагательное наклонение. Профессия инженера. Деловая корреспонденция: 
виды и формы писем, клише, образцы, написание резюме и автобиографии. 
 
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачет/экзамен  

 


