
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Современные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- ОК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Иностранный язык» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
Объем дисциплины в семестре – 2.11 з.е. (76 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Падежная система имени существительного. Предложный падеж. Употребление предлогов
в/на (местоположение). Винительный падеж. Субъект и объект действия. Родительный падеж.
Наличие/отсутствие. Принадлежность. Дательный падеж. Адресат. Творительный падеж.
Инструмент..
2. Падежная система имени существительного. Склонение существительных. Согласование
существительных с прилагательными в разных падежах..
3. Глагол. Виды глагола. Значения глаголов НСВ и СВ. Система видовых пар. Способы
выражения видового противопоставления. Одновидовые и двувидовые глаголы. Вид глагола в
прошедшем времени. Вид глагола в будущем времени. Значение и употребление. Вид глагола в
инфинитиве. Вид глагола в императиве..
4. Глагол. Система глагольных форм в русском языке (спрягаемый глагол, инфинитив). Значение,
употребление. Категория лица. Типичные чередования согласных: б/бл, п/пл, в/вл, м/мл, з/ж, с/ш,
д/ж, т/ч, ст/щ, с/ж, к/ч, х/ш, ск/щ. Спряжение глаголов, словоизменительные классы и группы
глаголов..
Форма обучения заочная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 1.89 з.е. (68 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Синтаксис простого предложения. Простое предложение. Виды предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Утвердительные и
отрицательные предложения. Порядок слов в простом предложении..
2. Синтаксис простого предложения. Семантический субъект. Грамматический субъект.
Предикат и способы его выражения. Осложнённые формы предиката..
3. Синтаксис простого предложения. Простые двухкомпонентные предложения, подлежащее и
сказуемое. Предложения со спрягаемой формой глагола. Простые предложения без спрягаемой
формы глагола. Простые однокомпонентные предложения. Спрягаемо-глагольные предложения
(определённо-личные, неопределённо-личные, безличные)..
4. Синтаксис простого предложения. Именные предложения (Утро. Цветов! Народу! Ваши
документы! Врача! Удивлены. Восхищены). Инфинитивные предложения (Встать! Молчать!).
Наречные предложения (Жарко. Весело). Причастные предложения (Закрыто. Накурено. Занято).
Обобщение материала по простым односоставным предложениям. Выражение пространственных
отношений в простом предложении (предлоги в, на, около, у, близко от, недалеко от, справа от,
слева от, напротив, впереди, внутри, вдоль, посредине, вокруг, мимо, позади, над, под, между, за,
перед, рядом с, среди, по, к, от, из, с, до)..
Форма обучения заочная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 2.03 з.е. (73 часов)



Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Глаголы движения. Глаголы движения в настоящем, прошедшем и будущем времени. Глаголы
движения в императиве. Глаголы движения без приставок. Глаголы движения с приставками в-,
вы-, при-, у-..
2. Глаголы движения. Глаголы движения с приставками по-, до-, про-. Глаголы движения с
приставками под-, от-, с-..
3. Глаголы движения. Глаголы движения с приставками пере-, об-, за-. Вид глаголов движения.
Виды глагола в предложении, включающем приставочные глаголы движения (… пришёл и увидел
…, уходил и думал …). Переносное значение некоторых глаголов движения..
4. Причастие и деепричастие. Причастие как особая форма глагола. Активные причастия
настоящего и прошедшего времени. Пассивные причастия настоящего и прошедшего времени.
Деепричастия как особая форма глагола. Значение и употребление деепричастий. Образование и
употребление деепричастий НСВ и СВ..
Форма обучения заочная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 1.97 з.е. (71 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Синтаксис сложного предложения: определительные отношения. Простое и сложное
предложение. Выражение определительных отношений с помощью причастий в простом
предложении. Причастный оборот. Замена причастий, причастных оборотов придаточным
предложением с союзным словом «который»..
2. Синтаксис сложного предложения: обстоятельственные отношения. Выражение
обстоятельственных значений с помощью деепричастий и деепричастных оборотов.
Определительно-обстоятельственные отношения (Он говорил улыбаясь)..
3. Синтаксис сложного предложения: причинно-следственные отношения. Причинно-
следственные отношения (Интересуясь экономикой, Антон поступил на экономический
факультет). Выражение причинно-следственных отношений с помощью производных от
деепричастий предлогов благодаря, благодаря чему..
4. Синтаксис сложного предложения: условные и уступительные отношения. Условные
отношения (Рационально организовав своё время, ты можешь успеть сделать всё). Уступительные
отношения (Глубоко изучив проблему, он успешно защитил диссертацию). Выражение
уступительных отношений в простом предложении с помощью производных предлогов несмотря
на и невзирая на..
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