
Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Иностранный язык (английский язык) 

Содержание The United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland The Queen and the UK 
British countryside and environment.  Cities. British education. Art and architecture. 
Leisure: holidays and sports.  
The United States of America. Some interesting facts about the USA. The most 
important American cities. Educational structure in the USA. USA landmarks. 
Popular US sports. 
 Canada – some historical facts. Canadian countryside and environment. Cultural 
mosaic. The education system in Canada. Canadian landmarks. Canadian sports. 
Грамматика: Артикль. Неопределенный и определенный артикли 
Географические названия и артикль 
Местоимения. Личные местоимения. 
Указательные местоимения. Притяжательные местоимения (относительная и 
абсолютная формы). 
Имя существительное. Образование множественного числа существительных. 
Притяжательный падеж существительных. 
Порядок слов в английском предложении. Основные типы вопросов, 
используемые в английском языке. 
Ситуация для общения:  
Степени сравнения прилагательных и наречий.  
Безличные и неопределенно-личные предложения. 
Неопределенные местоимения «some», «any», отрицательное местоимение 
«no» и их производные. 
Местоимения «much»/«many», «little»/«few» и местоименные выражения a few 
/ a little. 
Конструкция there is/are. (Вводное there с глаголом to be). 
Времена английского глагола: Present Tenses. 
Времена английского глагола: Past Tenses. Правильные и неправильные 
глаголы. Future Tenses. Способы выражения отнесенности к будущему. 
Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Согласование времен в главном и придаточном предложениях.   
Страдательный залог (Passive Voice).  
Сложное дополнение (Complex Object).  
Причастие и герундий. Их отличие. Употребление герундия и его отличие от 
причастия I. 
Придаточные предложения времени и условия, действие которых отнесено к 
будущему. 
Сослагательное наклонение в условных предложениях. 

Формируемые 
компетенции 

УК-4 
  

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции УК-4 
Знать:  литературную форму государственного языка, основы устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили 
родного языка, требования к деловой коммуникации 
Уметь:  выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном 
языке в ситуации деловой коммуникации 
Владеть:  навыками составления текстов на государственном и родном 
языках, перевода текстов с иностранного языка на родной, говорения на 
государственном и иностранном языках
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з.е.  
Формы 
отчетности            

 Зачет с оценкой 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1.Агабекян, И. П.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Английский язык для 
бакалавров : учеб. пособие / И.П. Агабекян. - 2-е изд. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2018. - 379 с. : ил. -  (Высшее образование). - Прил.: с. 362-379. 
- ISBN 978-5-222-30783-0 

2.Дроздова, Т. Ю.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; English through reading : 
[for upper-intermediate students] : комплексное учебное пособие : для 
студентов неязыковых вузов и учащихся средних школ / Т. Ю. 
Дроздова, В. Г. Маилова, В. С. Николаева. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург 
: Антология, 2016. - 336 с. - Библиогр.: с. 336. - ISBN 978-5-9907622-5-
1http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604 

Дополнительная 
литература 

1. Голицынский, Ю.Б. Великобритания: пособие по страноведению: 
[12+] / Ю.Б. Голицынский. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: КАРО, 
2019. – 480 с.: ил. – (Английский язык для школьников). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574019 (дата обращения: 
12.04.2021). – ISBN 978-5-9925-1350-9. – Текст: электронный. 
2. Голицынский, Ю.Б. Соединенные Штаты Америки: пособие по 
страноведению: [12+] / Ю.Б. Голицынский. – Санкт-Петербург: КАРО, 
2019. – 448 с.: ил. – (Страноведение). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771 (дата 
обращения: 12.04.2021). – ISBN 978-5-9925-0137-7. – Текст: 
электронный. 
3. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с 
упражнениями и ключами: учебник: [16+] / К.Н. Качалова, Е.Е. 
Израилевич. – Санкт-Петербург: КАРО, 2018. – 608 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574452 (дата обращения: 
12.04.2021). – ISBN 978-5-9925-0716-4. – Текст: электронный. 
4. Murphy, R. Essential Grammar in Use: A self-study reference and 
practice book for elementary students of English: without answers / 
Raymond Murphy. - 3 edition. - Cambridge: Cambridge University Press, 
2013. - 275 p.: il. - ISBN 978-0-521-67581-9, экземпляров 92 

 

 


