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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Основной целью курса является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  
Задачи дисциплины:  
- Формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 
осуществления коммуникации в сфере повседневного и общепрофессионального 
общения. 
- Коррекция и совершенствование навыков произношения. 
- Активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения. 
- Введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур. 
- Совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового 
и поискового чтения. 
- Развитие навыков аудирования аутентичных текстов. 
- Овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое 
письмо, резюме) 
-Совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 
общепрофессионального общения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- фонетические особенности реализации языковых единиц порогового уровня; языковые 
особенности звучащей речи; 

- значение лексических единиц/лексику по  тематике и проблематике данного этапа 
обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний;  
- особенности письменной коммуникации на иностранном языке; языковые средства 
передачи логической связи в письменном высказывании; 
- нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; диалога-обмена 
мнениями и диалога-интервью;  монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы  речевого  этикета; основы культуры мышления, анализа и 
восприятия информации;   
- знать и продумывать наиболее подходящие для достижения поставленной  

коммуникативной цели средства. 
Уметь:  
- понимать основную и улавливать конкретную информацию различных аутентичных 
аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста и естественного темпа речи;  
- достаточно точно понимать основное содержание несложных аутентичных 
социокультурных, общественно-политических, публицистических, прагматических, 
научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  
- писать простой связный текст / эссе по изучаемой тематике; фиксировать тезисы 
письменного / устного сообщения по изучаемой проблематике;  
- описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое 
мнение; расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника;  
- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 
решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 
заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог. 
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Владеть:  
- навыками сегментации речевой цепи на отдельные грамматико-семантические звенья; 
вероятностного прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале 
информации;  правильной интерпретации вербального и невербального поведения 
носителя языка; 
- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения текстов 
различных стилей; 
- навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного 
текста; композиционного построения высказывания в письменной форме; 
- навыками порождения монологических и диалогических высказываний репродуктивно-

продуктивного характера в ситуациях бытового и профессионального  общения данного 
уровня в соответствии с речевой задачей и коммуникативным намерением; речевого и 
неречевого поведения в соответствии с правилами общения и национально-культурными 
особенностями страны изучаемого языка; 
- методами анализа и обобщения информации; 
-методологией поиска основных значений слова и перевода профессиональных  терминов; 
-  навыками использования электронных образовательных ресурсов; 
- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.  
Освоить компетенции:  
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина “Иностранный язык (английский)” относится к  базовой части 
учебного плана и имеет коммуникативно-ориентированный характер. Изучается в 1,2,3,4  
семестрах обучения.  
Для изучения дисциплины бакалавр должен владеть языковыми знаниями, речевыми 
умениями и коммуникативными компетенциями на уровне не ниже А1 общеевропейской 
системы уровней владения иностранным языком. 
Дисциплина является предшествующей по отношению к курсам «Страноведение 
(иностранный язык, английский)», «Деловой иностранный язык (английский)», 
«Профессиональный иностранный язык (английский). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 13   

Общая трудоемкость в часах 468   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 258   

Лекции    

Практические занятия 258   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 174   
Форма промежуточной аттестации Зачёт (1,2,3) 

Экзамен (4) 
  

  

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
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Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  

Практические занятия 258 

Лабораторные занятий  

Консультации 2  

Зачет/зачеты 0,75 часа 

Экзамен/экзамены 0,35 часа 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Контрольные работы  

Расчетно-графические работы  

Всего 261 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 

Modules/Units 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Module 1. Leisure and lifestyle 51  28  23 

1.1 Unit 1.1. Leisure activities, 

hobbies and interests. 

13  4  9 

1.2 Unit 1.2.  Sports and keeping fit. 13  8  5 

1.3 Unit 1.3. Health and fitness. 

Accidents 

12  8  4 

1.4 Unit 1.4  The food you eat. 

Shopping for food. 

13  8  5 

2. Module 2. Education and work 51  32  19 

2.1 Unit 2.1. Career ambitiouns and 

dreams.  

13  8  5 

2.2 Unit 2.2. Education and training. 13  8  5 

2.3 Unit 2.3. People and character. 

 

12  8  4 

2.4 Unit 2.4. Choosing the right job. 

Employment and payment. 

13  8  5 

 Подготовка к зачету 8    8 

 Зачет      

3. Module 3. Relationships 51  32  19 

 

3.1 Unit 3.1. Family and family 

patterns. 

12  8  4 

3.2 Unit 3.2.  Friends in my life. 13  8  5 

3.3 Unit 3.3. Describing people’s 
appearance and character. 

13  8  5 

3.4 Unit 3.4. Dating. Making the right 

choice. Love and marriage. 

13  8  5 

4.  Module 4. Nature and society. 50  32  18 

4.1 Unit 4.1. Talking about countries 

and cities. 

13  8  5 

4.2 Unit 4.2. Holidays and traditions. 13  8  5 

4.3 Unit 4.3. Environmental issues. 13  8  5 

4.4 Unit 4.4  Weather and climate. 11  8  3 

 Подготовка к зачету 8    8 
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 Зачет      

5. Module 5. Travel 51  32  19 

 

5.1 Unit 5.1. How people travel. 13  8  5 

5.2 Unit 5.2. Kinds of tours.Tourists’ 
motivations. 

13  8  5 

5.3 Unit 5.3. Describing a tourist 

destination. Country/city brands. 

13  8  5 

5.4 Unit 5.4. Travel tips. 12  8  4 

 

6. Module 6. Shopping and money 50  32  18 

6.1 Unit 6.1. People and clothes. 13  8  5 

6.2 Unit 6.2. Going shopping. 13  8  5 

 

6.3 Unit 6.3. Money matters. 13  8  3 

 

6.4 Unit 6.4 Gift giving in different 

countries. 

13  8  5 

 Подготовка к зачету 8    8 

 Зачет      

7.  Module 7. Society 51  32  19 

 

7.1 Unit 7.1 Lifestyles. 12  8  4 

 

7.2 Unit 7.2  Modern technologies. 

How things work. 

13  8  5 

7.3 Unit 7.3. Crime and punishment. 13  8  5 

7.4 Unit 7.4  Social and cultural 

values people .live by. 

13  8  5 

8.  Module 8. Entertainment and 

arts 

53  38  15 

8.1 Unit 8.1 Movies and theatre. 17  12  5 

8.2 Unit 8.2 Music and fine arts. 17  12  5 

8.3 Unit 8.3. Talking about literature. 19  14  5 

9. Подготовка к экзамену 36     

 

 Итого: 468  258  174+36 

 

 

 

5.2. Содержание: 
 

 
№ Modules Language Focus Vocabulary Speaking and writing 

1. 

 

Module 1. Leisure and lifestyle 

Unit 1.1. Leisure activities, hobbies 

and interests. 

Unit 1.2.  Sports and keeping fit. 

Unit 1.3. Health and fitness. 

Accidents 

Unit 1.4  The food you eat. 

Shopping for food. 

Present Simple; adverbs of  

frequency; 

have/have got; 

question forms; 

countable/uncountable nouns; 

quantifiers 

Talking about hobbies 

and interests; sports, 

health and fitness 

vocabulary; talking 

about food 

Asking questions. 

Real life conversations: 

«In a shop»; «Seeing a 

doctor; « In a restaurant». 
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2. Module 2. Education and work 
Unit 2.1. Career ambitiouns and 

dreams.  

Unit 2.2. Education and training 

Unit 2.3. People and character 

Unit 2.4. Choosing the right job. 

Employment and payment. 

Past Simple and Past 

Continuous; regular and 

irregular verbs; 

used to; 

would like; would rather; modal 

verbs of obligation 

 

Talking about education 

background; 

Talking about plans for 

the future; work and 

employment 

vocabulary 

Making requests and asking 

for permission. 

Real life conversations: 

«Having a job interview». 

Writing: writing a resume; 

filling out a CV.  

3. 

 
Module 3. Relationships 
Unit 3.1. Family and family patterns 

Unit 3.2.  Friends in my life 

Unit 3.3. Describing people’s 
appearance and character. 

Unit 3.4. Dating. Making the right 

choice. Love and marriage. 

Adverbs and adjectives; 

degrees of comparison; 

comparative structures 

Talking about family 

and friends; vocabulary 

to describe appearance 

and character 

Phrases for special occasions. 

Writing:  Writing a personal 

letter; filling out a self-

assessing questionnaire; 

writing a fact-file;  

4. 

 
Module 4. Nature and society 
Unit 4.1. Talking about countries and 

cities. 

Unit 4.2. Holidays and traditions 

Unit 4.3. Environmental issues 

Unit 4.4  Weather and climate. 

There is/there are; ordinal and 

cardinal numbers; 

Describing countries 

and cities; talking about 

attractions; weather and 

climate vocabulary 

Inviting, accepting/refusing 

an invitation. 

Writing: Writing an 

invitation; making up a 

culture map 

5. 

 

Module 5. Travel 
Unit 5.1. How people travel. 

Unit 5.2. Kinds of tours.Tourists’ 
motivations. 

Unit 5.3. Describing a tourist 

destination. Country/city brands. 

Unit  5.4. Travel tips. 

First/second conditionals; 

present perfect 

simple/continuous; prepositions 

of place and movement 

Modes of travel; 

transport; currencies 

Real life conversations: 

Giving directions/asking for 

directions; giving tips to 

travelers; choosing s tour; 

social chit-chat  

Writing a post-card. 

 

6. 

 

Module 6. Shopping and money 
Unit 6.1. People and clothes. 

Unit 6.2. Going shopping. 

Unit 6.3. Money matters. 

Unit 6.4 Gift giving in different 

countries. 

Future forms; relative 

clauses/pronouns; do/make; 

modal verbs should/ought to; 

had better 

Going shopping; 

talking about money; 

comparing gift giving 

in different cultures 

Asking polite questions; 

saying thank you. 

Real life conversations: 

 Changing money in a bank. 
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7. 

 

Module 7. Society 
Unit 7.1 Lifestyles. 

Unit 7.2  Modern technologies. How 

things work. 

Unit 7.3. Crime and punishment 

Unit 7.4.  Social and cultural values 

people live by. 

Imperatives; Passive forms; 

linkers and time expressions so, 

and, but, suddenly, finally, after, 

before, when 

Talking about 

inventions and gadgets; 

crimes and criminals; 

describing people; 

comparing people’s 
values in different 

countries 

Giving instructions; 

describing how things work; 

Real life conversations: 

On the phone. 

Writing a report. 

8. 

 

Раздел 8. Entertainment and arts 
Unit 8.1 Movies and theatre. 

Unit 8.2 Music and fine arts. 

Unit 8.3. Talking about literature 

Modal verbs may/might/could; 

be going to for  predictions; 

Talking about arts, 

music, cinema, theatre 

and literature 

Making suggestions; 

expressing  likes and dislikes. 

Real life conversations: 

Booking tickets. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания, 

рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Module 1. Leisure and 

lifestyle 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

19 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

                  [1,2,3,5] 

 

 

1.1. Unit 1.1. Leisure 

activities, hobbies and 

interests. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Тематическое 
монологическое 
высказывание  
Устный опрос 

Моделированная 
ситуация бытового 

общения 

1.2. Unit 1.2.  Sports and 

keeping fit. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Индивидуальный/фронт
альный устный опрос 

Моделированная 
ситуация бытового 

общения 

1.3. Тема 1.3. Health and 

fitness. Accidents 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

4 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Ролевая игра 

1.4. Unit 1.4  The food you 

eat. Shopping for food. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Тематическое 
монологическое 
высказывание  
Устный опрос 

Моделированная 
ситуация бытового 

общения 

2. Module 2. Education 

and work 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

19 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 
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2.1. Unit 2.1. Career 

ambitiouns and dreams.  
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Дискуссия 

Тематическое 
монологическое 
высказывание 

 

2.2. Unit 2.2. Education and 

training 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Тематическое 
монологическое 
высказывание 

Тест 

2.3. Unit 2.3. People and 

character 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

4 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Фронтальный опрос 

2.4. Unit 2.4. Choosing the 

right job. Employment 

and payment. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Дискуссия 

Тематическое 
монологическое 
высказывание 

 

 Подготовка к зачету  8   

3. Module 3. 

Relationships 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

19 

 
Изучить лексико-грамматический 

материал по теме 

[1,2,3,5] 

 

3.1. Unit 3.1. Family and 

family patterns 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

4 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Вопросно-ответная 
фронтальная проверка 

3.2. Unit 3.2.  Friends in my 

life 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Дискуссия 

3.3. Unit 3.3. Describing 

people’s appearance and 
character. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Индивидуальный 
устный опрос; 

лексический тест 

3.4. Unit 3.4. Dating. 

Making the right choice. 

Love and marriage. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Устный фронтальный 
опрос 

4. Module 4. Nature and 

society 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

18 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

 

4.1. Unit 4.1. Talking about 

countries and cities. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,6,7] 

Презентация 

4.2. Unit 4.2. Holidays and 

traditions 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,6,7] 

Дискуссия 

Тематическое 
монологическое 
высказывание 

 

4.3. Unit 4.3. Environmental 

issues 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Дискуссия 

Тематическое 
монологическое 
высказывание 

 

4.4. Unit 4.4  Weather and 

climate. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

3 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Тематическое 

монологическое 
высказывание 

Моделированная 
ситуация бытового 

общения 

 Подготовка к зачету  8   

5. Module 5. Travel Подготовка к 
практическим 

19 

 
Изучить лексико-грамматический 

материал по теме 
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занятиям [1,2,3,5] 

5.1. Unit 5.1. How people 

travel. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Тематическое 
монологическое 
высказывание 

5.2. Unit 5.2. Kinds of tours. 

Tourists’ motivations. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Моделированная 
ситуация 

профессионально-

бытового общения 

5.3. Unit 5.3. Describing a 

tourist destination. 

Country/city brands. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Устный опрос  
Презентация 

5.4. Unit 5.4. Travel tips Подготовка к 
практическим 

занятиям 

4 

 
Изучить лексико-грамматический 

материал по теме 

[1,2,3,5] 

Дискуссия 

Моделированная 
ситуация бытового 

общения 

6. Module 6. Shopping 

and money 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

18 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

 

6.1. Unit 6.1. People and 

clothes. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Индивидуальный/фронт
альный опрос; 

лексический тест 

6.2. Unit 6.2. Going 

shopping. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 

 
Изучить лексико-грамматический 

материал по теме 

[1,2,3,5] 

Моделированные 
ситуации бытового 

общенияж лексический 
тест 

6.3. Unit 6.3. Money 

matters. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

3 

 
Изучить лексико-грамматический 

материал по теме 

[1,2,3,5] 

Групповая беседа 
Моделированная 

ситуация бытового 
общения 

6.4. Unit 6.4 Gift giving in 

different countries. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,6] 

Фронтальный опрос; 
тематическое 

монологическое 
высказывание 

 Подготовка к зачету  8   

7. Module 7. Society Подготовка к 
практическим 

занятиям 

19 

 
Изучить лексико-грамматический 

материал по теме 

[1,2,3,5] 

 

7.1. Unit 7.1 Lifestyles. Подготовка к 
практическим 

занятиям 

4 

 
Изучить лексико-грамматический 

материал по теме 

Устный опрос 

Тест 

7.2. Unit 7.2  Modern 

technologies. How 

things work. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Моделированная 
ситуация 

профессионально-

бытового общения 

7.3. Unit 7.3. Crime and 

punishment 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5] 

Моделированная 
ситуация бытового 

общения 

7.4. Unit 7.4  Social and 

cultural values people 

live by. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,6] 

Групповая беседа; 
заполнение опросника 

самооценки 

8. Module 8. 

Entertainment and 

arts 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

15 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,6,7] 

 

8.1. Unit 8.1 Movies and 

theatre. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,7] 

Моделированная 
ситуация 

профессионально-

бытового общения 

8.2. Unit 8.2 Music and fine 

arts. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,7] 

Групповая беседа 

Тест 
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8.3. Unit 8.3. Talking about 

literature 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

5 Изучить лексико-грамматический 
материал по теме 

[1,2,3,5,7] 

Написание эссе 

9 Подготовка к 
экзамену 

Повторение 36 [1,3,4,5,6,7] Экзамен 

 Итого:  170+36   

 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Иностранный язык (английский)» 
С целью повышения общего уровня языковой компетенции, а также для овладения 
умениями и навыками, необходимыми для осуществления эффективной коммуникации на 
иностранном (английском) языке студентам рекомендуется: 

1. Заниматься языком регулярно и систематически. Наиболее подходящий ритм 
занятий предусматривает ежедневную языковую подготовку в объёме  30-45 

минут. 
2. Вести англо-русский словарь. Чрезвычайно продуктивно запоминать 8-10 слов 

ежедневно. Рекомендуется запоминать слова в устойчивых выражениях и 
словосочетаниях.  

3. Использовать на практических занятиях и при подготовке к ним англо-русского 
словаря, а также моноязычных он-лайн словарей издательских домов «Cambridge 

University Press», «Longman», «MacMillan». 
4. Работать с англоязычными сайтами, в том числе использовать on-line 

энциклопедию «Британника». 
5. Индивидуальное чтение книг и рассказов британских/американских писателей по 

заданиям и под контролем преподавателя в объеме 10-15 тыс. знаков в семестр. 
6. Активно использовать аудио- и видео- ресурсов, аудио книги рекомендуемые 

преподавателем. 
Для повышения мотивации в изучении иностранного языка обучающемуся 
рекомендуется ставить перед собой промежуточные цели и проводить 
самостоятельный мониторинг их достижения.  

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  
Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

 
№ п/п Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 
 

1. Oxenden Clive. 

New English File Pre-Intermediate. Student`s Book / Oxenden Clive, C. 

Latham- 

Koenig, P. Seligson. - Oxford : Oxford University Press, 2014; 2005. - 

160 s. - ISBN 

978-0-19-438433-9 : 1108.65; 746.46. 

 

32 

2. New Inside Out. Pre-intermediate : Student`s Book / S. Kay [и др.]. - 

Oxford : 

Macmillan, 2008. - 159 c.: ил.+CD. - ОПД. - ISBN 978-1-4050-9954-7 

: 1030.00; 

525.00. 

 

31 

3. Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное 
пособие / А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 

с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-00091-030-6. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/498984 

 

 

4. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / 
С.А. Шевелёва. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл., ил. - ISBN 

978-5-238- 

01755-6 ;  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 

 

 

 б) дополнительная: 
 

 

5. Greenall, Simon. 

People Like Us. Exploring cultural values and attitudes / Greenall 

Simon. - Oxford : Macmillan, 2007. - 96 с. + 2 CD. - ОПД. - ISBN 

9780333974476 : 501.00; 320.00. 

31  

6. Sharman, Elizabeth. 

Across Cultures : Сulture, literature, musik, language: Student`s Book / 

Sharman 

Elizabeth. - England : Longman, 2009. - 160 с.+ CD. - ОПД. - ISBN 0-

582-81814-1 : 

457.00. 

 

15 

7. Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based 

Tasks,Texts and Tests — Грамматика английского языка: 

коммуникативный курс: учеб. пособие / Л.М. Гальчук. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 439 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/559505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/498984
http://znanium.com/catalog/product/559505
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1.Официальный сайт издательства MacMillan. [Электронный ресурс].URL:  

http://www.macmillaninspiration.com/new/resources/grammar. 

2.Официальный сайт издательства MacMillan. [Электронный ресурс].URL:  

http://www.macmillanenglish.com/resources/. 

3. Encyclopedia Britannica: [Электронный ресурс].URL: https://www.britannica.com/. 

 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Магнитола - 6 шт. 
2. Портативная стереосистема Daewoo - 2 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 3 шт. 
4. Персональный компьютер в комплекте: монитор, с/блок - 8 шт. 
5. Ноутбук Packard Bell EasyNote - 1 шт. 
 

Специализированные аудитории: 

Е-304 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 24. 

Е-305 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Е-306 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 30. 

Е-308 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 20. 

Имеется мультимедиа - проектор с компьютером без выхода в интернет. 

Е-309 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Число мест, оборудованных компьютерами - 7 с выходом в интернет. Имеется 
мультимедия - проектор с компьютером. 

Е-312 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

Е-314 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение не используется.  
 

 

 

http://www.macmillaninspiration.com/new/resources/grammar
http://www.macmillanenglish.com/resources/
https://www.britannica.com/

