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План курса:
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Тема
2
Человек
общество

Краткое содержание темы

3
и
ОписОписание
человека, его личностных характеристик. Описание бытовых предметов,
которыми мы пользуемся каждый день. Теория шести рукопожатий. Описание близкого
человека, друга, члена семьи. Рассказ о себе. Порядок слов в английском предложении,
вопросе, виды вопросов, наречия частотности, настоящее простое время. Настоящее
длительное время.
Еда и напитки
Еда, виды еды, питья. Мировые кухни, любимые рецепты, блюда. Секреты
приготовления различных блюд. Рассказ о своих (предпочтения друга, члена семьи)
предпочтения в еде, питье. Рекомендации. Описание кухни. Исчисляемые и
неисчисляемые имена существительные. Квантификаторы.
Искусство
и Предметы искусства. Известные шедевры литературы и живописи. Оформление жилого
музыка
пространства. Обзор любимой книги, картины. Прошедшее простое время. Простое
длительное время. Правильные/неправильные глаголы. Прошлые привычки.
Надежды
и Планы на будущее. Что я буду делать через 10,20 и т.д. лет. Что будут делать мои
страхи
друзья и члены семьи. Ящик Пандоры. Будущее в литературных произведениях.
Будущее простое время. Способы выражения будущих действий в английском языке с
помощью настоящего простого и длительного времени.
Работа
и Работа, виды профессий, функции работников. Свободное время, хобби. Как найти
свободное время
баланс между работой / учебой и свободным временем. Парки аттракционов.
Модальные глаголы. Настоящее совершенное время.
Наука
и Наука и технологии. Виды науки и ученых. Как сделать науку популярной. Важность
технологии
науки в бытовой жизни. Технологии. Развитие технологий. Их будущее. Степени
сравнения. Фразовые глаголы.
Время и деньги
Изобретения, которые экономят нам время. Важность времени. Устойчивые выражения
со словом ‘time’. Существующие концепции времени. Временные зоны. Деньги. Их
необходимость, достаточность/недостаточность. Валюты мира. Финансовые тенденции.
Настоящее совершенное время.
Путешествия
Знаменитые дома. Животные в доме. Описание своего дома /дома друга/члена семьи.
Описание идеального дома. Туристический гид по своей стране и стране, которую

9.

Здоровье и спорт

10
11

Современность и
история
Язык и культура

12

Жизнь и сказка

13

Мировые
особенности
погоды
Друзья
незнакомцы

14
15

Закон и порядок

16

Визуальное
слуховое
восприятие
Спрос
предложение

17

18

Новое и забытое

19

Любовь
ненависть

20

Законы жизни

и

и
и

и

хочется посетить. Пассивный залог. Условные предложения 1 типа.
Современная медицина. Прием лекарств. Посещение врача. Спорт и фитнес. Важность
здорового образа жизни для человека. Виды спорта. Модальные глаголы со значением
рекомендаций. Прошлое совершенное время.
Высказывания известных людей. Развитие языка. Транспорт. Новые виды транспорта.
Новые места в новом мире. Придаточные предложения.
Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка. Описание мест.
Приветствие на разных языках. Настоящее простое время. Настоящее длительное время
Легендарные места. Городские легенды. Мистические события и их реальные
объяснения. Создание сказки. Прошедшее простое время и прошедшее завершенное
время.
Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны. Особенности
климата. Жара и холод.
Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как находить
друзей.Настоящее совершенное время и прошедшее простое время.
Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. Зачем нужен закон
и порядок. Модальные глаголы со значением обязательности. Формы модальных
глаголов в прошедшем времени. Настоящее совершенное простое и длительное время.
Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия. Пассивный залог, артикли.
Косвенная речь.
Спрос и предложение. Законы рынка. Удовлетворение наших нужд. Как заработать
денег. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Придаточные
предложения.
Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные открытия, перевернувшие
мир. Условные предложения второго и третьего типа.
Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории любви и ненависти в
истории и литературных произведениях. Конкуренция в спортивном мире. Инфинитив и
герундий.
Празднование дня рождения в различных странах и культурах. Различные праздники.
Описание наиболее важных национальных праздников и событий. Известные
прощальные речи. Возвратные местоимения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б.1 Б.01 «Иностранный язык» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
1. устный опрос (УО) (задания по проверке понимания основного содержания текста;
задания по проверке понимания запрашиваемой информации; задания по проверке
детального понимания текста; монолог-повествование; монолог-описание; монологсообщение; монолог-размышление; диалог-расспрос; диалог-обмен мнениями; диалог
убеждение; диалог этикетного характера); 2. эссе (Э); 3. проектное задание (ПЗ); 4. кейсзадача (КЗ1); 5. доклад (Д1); 6. контрольное задание (КЗ2); 7. перевод-реферирование (ПР);
8. дискуссия (Д2) 9. тестирование (Т).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (1-3 семестры), и экзамена (4
семестр) методом устного опроса и тестирования.
Основная литература:
Английский язык
Веренич Н.И. [и др.] Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие. Минск: ТетраСистемс, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28038.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
Немецкий язык
Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для
студентов неязыковых вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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Попова И. Н. Французский язык = Manuel de francais: учебник для 1 курса ВУЗов и
факультетов иностр. языков / Ирина Николаевна Попова, Жоржетта Александровна
Казакова, Галина Михайловна Ковальчук. - 21-е изд., испр. – М.: Нестор Академик
Паблишер, 2014- 574, [1] с. + 1 CD-ROM.

