
Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Иностранный язык 

Краткое 
содержание 

Фонетика. Грамматика. Лексика и фразеология. Основы деловой переписки 
на иностранном языке. Аннотирование, реферирование. 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Понимает иностранную устную (монологическую и диалогическую) речь на 
бытовые и профессиональные темы; 

Применяет базовую лексику общего языка. Выбирает и адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов в зависимости от цели и условий партнерства 
Осуществляет коммуникацию на иностранном языке в устной и письменной формах 

с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой 

и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 

социальных групп. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Форма 
отчетности 

Зачет с оценкой  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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 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 

литература 
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