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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей рассматрива-

ется как составная часть вузовской программы гуманитаризации высшего образования, 
как органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных 
специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством интеркультурной 
и межнациональной коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в 
ситуациях социального общения. 

Применение коммуникативной и языковой компетенции осуществляется в соответ-
ствии с основными положениями теории речевой деятельности на основе коммуникатив-
ного системно-деятельностного подхода в соответствии с принципами единства целей, 
процесса и методики обучения иностранному языку; сочетания практической направлен-
ности с систематизацией языкового и речевого материала в сознании обучаемых; систем-
ности в организации взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности; эф-
фективного управления контролируемыми и самостоятельными формами работы; интен-
сификации учебного процесса на основе активизации речемыслительной деятельности 
студентов; аутентичности в отборе и организации учебных материалов; соизучения языка 
и культуры; индивидуализации обучения; использования аудиовизуальной и информаци-
онных технологий. 

Расширение международного сотрудничества в экономической, политической, науч-
но-технической, культурной и образовательной областях требует от современного вы-
пускника высшей школы активного владения иностранным языком, что нашло отражение 
в квалификационных характеристиках специалиста. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессио-
нальной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими технологиями, от-
крытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление профессиональных 
контактов с зарубежными партнерами. Оно обеспечивает повышение уровня профессио-
нальной компетенции. 

Мотивацией при овладении иностранным языком прежде всего служит профессио-
нальная потребность студента, готовящегося стать высококвалифицированным специали-
стом со знанием иностранного языка. В этой связи одной из главных особенностей этого 
учебного предмета в вузе является его профессионально-ориентированный характер, от-
раженный в учебной цели и содержании обучения. 

Организация учебной деятельности реализуется в виде дискретных циклов. Конкрет-
ная учебная задача решается применительно к ситуации учебного общения, которая явля-
ется шагом на пути последовательного овладения иностранным языком. От цикла к циклу 
усложняются состав и формы учебных действий: от элементарных до целостных актов 
письменного и устного общения. В программе выделяется роль и значение самостоятель-
ной деятельности студента в процессе овладения языком в изменившихся условиях обу-
чения. 

На всех этапах вузовского курса иностранного языка обращается внимание на обу-
чение студентов методике самообразования, которая позволяет им овладеть приемами из-
влечения информации из текстов, знакомит со способами ее передачи в виде аннотаций, 
рефератов, устных докладов и сообщений. 

Основой построения программы является разделение курсов на два направления или 
аспекта - «Общий язык» и «Язык для специальных целей», каждому из которых отводится 
по 50 % учебного времени на всех этапах обучения. Они различаются между собой тема-
тикой и лексическим составом учебного материала, приоритетом того или иного вида ре-



чевой деятельности, развитием навыков, необходимых для освоения соответствующего 
регистра речи. Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием об-
щих грамматических тем и необходимостью овладения сходными синтаксическими явле-
ниями и базовыми речевыми навыками. 

В аспекте «Общий язык» осуществляется развитие навыков восприятия звучащей 
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой 
речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение общему языку ведется на материале 
про изведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а 
также страноведческого и культурологического характера. 

В аспекте «Язык для специальных целей» осуществляется развитие навыков публич-
ной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков чтения специальной литера-
туры с цепью получения информации, знакомство с основами реферирования, аннотиро-
вания и перевода литературы по специальности, развитие основных навыков письма для 
подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение языку специальности ведется на 
профессионально-ориентированном материале. 

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Новый социальный заказ общества обучать иностранному языку как средству меж-
культурной коммуникации, формировать личность, вобравшую в себя ценности родной н 
иноязычной культур и готовую к межнациональному общению во всех сферах жизни, 
находит свое отражение в определении новых целей и подходов в обучении иностранному 
языку в неязыковом вузе. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессио-
нальной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими технологиями, от-
крытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление профессиональных 
контактов с зарубежными партнерами. Оно обеспечивает повышение уровня профессио-
нальной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить активное 
владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как средством «формиро-
вания и формулирования мыслей» в социально обусловленных и профессионально-
ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, весь прак-
тический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к конечной цели должен 
быть маркирован промежуточными задачами обучения, которые формируются следую-
щим образом: 
- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание иностранного 

языка как внешнего источника информации и иноязычного средства коммуникации, на 
усвоение и использование иностранного языка для выражения собственных высказы-
ваний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной формах 
иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, расширения и 
углубления системных знаний по специальности и средство самостоятельного повы-
шения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возможности расшире-
ния их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

 
СТРУКТУРА КУРСА 
 

Структурно полный профессионально-ориентированный курс иностранного языка 
как органический компонент квалификационной характеристики студента состоит из обя-



зательных и факультативных занятий. 
В течение курса формируются три уровня обученности: предпороговый  (исходный), 

пороговый (основной) И пороговый продвинутый. 
Обязательный минимум - предпороговый уровень – предусматривает обязательные 

аудиторные занятия в I, II семестрах. 
Пороговый уровень (III и IV семестры) предполагает занятия в III-IV семестрах. 
На предпороговый и пороговый уровни обучения иностранному языку согласно 

учебным планам отводится из расчета на одну учебную группу 272 часа обязательных за-
нятий. Объем факультативных часов определяется факультетом в пределах лимита учеб-
ных часов. 

Пороговый уровень - это степень готовности студента адекватно пользоваться сред-
ствами языка для достижения целей обучения. 

Пороговый продвинутый уровень предусматривает занятия в у-у! семестрах. Коли-
чество академических часов, отведенных на данный этап, зависит от факультета. 

 
УРОВНИ ОБУЧЕННОСТИ 
 

Предпороговый уровень характеризует готовность студента рационально использо-
вать учебные действия и приемы для точного и полного понимания содержания текста 
при чтении, а также при выполнении роли говорящего и слушающего. Эта задача решает-
ся в зависимости от реальных условий в течение I-II семестров. 

Пороговый уровень характеризует готовность студента участвовать в различных ви-
дах речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме. Этот уровень дол-
жен достигаться студентом по окончании IV семестра. 

Пороговый продвинутый уровень обученности предполагает готовность студента 
дифференцированно применять иностранный язык в вариативных ситуациях речевого 
общения, связанных с его будущей профессиональной деятельностью. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

 
I. Этап (предпороговый) I-II семестры 

Задачи: 
 

1. Обобщить полученное в школе умение и навыки чтения на расширенном языковом ма-
териале с целью подготовки студентов к различным видам чтения. 

2. Научить студентов формулировать мысли на иностранном языке в вопросно-ответной 
форме и монологических формах речи с привлечением элементов профессионально-
ориентированного регистра речи. 

 
Требования к практическому владению видами речевой деятельности 

Чтение 
1. Уметь понять учебный текст, написанный языком повседневного общения и отвечаю-

щий критериям тематической целостности, структурной оформленности и информа-
тивности, с использованием словаря в заданной ситуации общения с полным точным 
пониманием его содержания и выделением смысловой информации. 

2. Уметь понимать учебный текст , написанный языком повседневного общения в ситуа-
ции ознакомления с общим содержанием без словаря. 

3. Умение четко , выразительно и правильно в звуковом и интонационном отношении 
читать вслух адаптированный текст, содержащий в основном усвоенный лексико-



грамматический материал;  формулировать серии логически связанных вопросов, 
уметь излагать содержание прочитанного. 

4. уметь понимать адаптированные тексты профессионально-ориентированного содер-
жания. 

 
Говорение 
Монологическая речь 
1. Умение простым языком представить людей или описать условия жизни и работы, по-

вседневные занятия, то, что нравиться и что не нравиться, и т.д. в виде ряда коротких 
простых фраз и предложений в форме перечня. 

2. Умение ответить на ряд вопросов по своему выступлению, но при этом время от время 
просить повторить вопрос, если он был произнесен в слишком быстром темпе. 

 
Диалогическая речь 
1. Умение участвовать в простом диалоге, но успешность коммуникации целиком осно-

вана на более медленном повторе фраз собеседником, перефразировании. Умение за-
давать и отвечать на простые вопросы, произносить и реагировать на простые утвер-
ждения, касающиеся непосредственно знакомых тем. 

2. Умение без подготовки участвовать в беседе на знакомую тему, обмениваться инфор-
мацией по известным темам в рамках профессиональных интересов или относящимся 
к повседневной жизни (например, семья, хобби, работа, путешествия и текущие собы-
тия). 

 
Аудирование 
1. Умение понимать очень простые высказывания о себе, о знакомых людях и предметах 

при условии, что речь собеседника медленная и внятная. 
2. Умение понимать основное содержание беседы на знакомую тему, связанную с рабо-

той, образованием, отдыхом и т.д., осуществляемой посредством четкого стандартного 
языка. 

 
Письмо 
Требования к обученности письму: 
1. Уметь правильно графически и орфографически писать в пределах активного лекси-

ко-грамматического минимума при выполнении соответствующих учебных заданий. 
2. Уметь кратко излагать в письменной форме содержание прочитанного материала. 
3. Уметь заполнить подробную анкету о себе; написать открытки различных функцио-

нальных типов. 
4. Уметь пере водить несложные фразы профессионально-ориентированного содержа-

ния с родного языка на иностранный. 
 
Предметно-тематическое содержание 
1. Национальность, страны, языки. Семья, семейное положение, вступление в брак, со-

став семьи, родственные связи. Внешность, характер. 
2. Жилье. Дом, квартира, сад. Мебель, удобства. Обязанности по дому. Общежитие, 

проживание в квартире. 
3. Учеба в университете. Студенческая жизнь. Учебные предметы. Распорядок дня. 
4. Факультет, на котором я учусь. Моя будущая профессия. 
 

II. Этап (пороговый) III-IV семестры 
Задачи:  
1. Развивать и закрепить способности студента выражать свои мысли на иностранном 

языке адекватно намерению и коммуникативной ситуации. 



2. Активно вводить студентов в области иноязычной профессионально ориентированной 
речевой деятельности. 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности 
 
Чтение 

1. Умение понимать более развернутые, сложные по структуре тексты, которые напи-
саны языком повседневного общения. 

2. Умение понимать короткие простые тексты на темы, связанные с профессиональ-
ной деятельностью. 

3. Умение понимать тексты, непосредственно излагающие вопрос, входящий в сферу 
интересов студента. 

4. Умение найти и понять необходимую информацию общего характера в таких мате-
риалах для каждодневного использования как письма, брошюры и короткие офи-
циальные документы. 

 
Говорение  
Монологическая речь 

1. Умение сделать простой, заранее подготовленный доклад по знакомой тематике в 
рамках сферы деятельности, который будет ясным настолько, что практически на 
всем его протяжении можно следить за мыслью, и основные положения которого 
достаточно четко разъяснены. 

2. Умение ответить на ряд вопросов по своему выступлению, но при этом время от 
времени просить повторить вопрос, если он был произнесен в слишком быстром 
темпе. 

 
Диалогическая речь 

1. Умение выполнять простые коммуникативные задания, требующие простого и 
прямого обмена информацией по простым, стандартным вопросам, касающимся 
работы других сфер деятельности. 

2. Умение довольно уверенно общаться на профессиональные темы из области лич-
ных и профессиональных интересов. Умение обмениваться информацией, убеж-
даться в ее правильности и подтверждать ее правильность. 

3. Умение довольно уверенно общаться на повседневные и другие темы из области 
личных или профессиональных интересов. 

4. Умение высказать свою точку зрения по довольно абстрактным темам, касающим-
ся культуры, политики и т. д. 

 
Аудирование 
1. Умение понимать выражения и часто встречающиеся слова по наиболее значимым для 

слушающего темам, то есть основная информация о себе и своей семье, поход в мага-
зин, работа. 

2. Умение понимать основную идею коротких, четких, простых сообщений и объявле-
ний. 

3. Умение следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств при 
условии, что тема достаточно хорошо знакома. 

Письмо 
1. Умение писать короткие сообщения и записки на простые темы и для удовлетворения 

повседневных потребностей (например, простое благодарственное письмо). 
2. Умение писать простые тексты на знакомые или интересующие темы, личные письма, 

содержащие описание впечатлений и переживаний. 
3. Умение пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления доку-

ментации с использованием современных технологий (Fax, E-mail и Т.П.) 



4. Умение переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на 
родной язык с использованием словаря и справочников. 

 
Предметно-тематическое содержание 

1. По странам и континентам. Родные места. Республика, в которой я живу. Страна 
изучаемого языка. Столица. Жизнь в Республике Беларусь и за рубежом. Праздники 
и традиции. Организации образования в нашей республике и за рубежом. 

2. Романтика и будни избранной профессии. Профессии, которые мы выбираем. Планы 
на будущее. Современный взгляд на трудоустройство. 

 
III. Этап (пороговый продвинутый) V-VI семестры 

Задачи: 
Закрепить и развить приобретенные знания, умения и навыки активного владения 

иностранным языком в повседневной, общественно-политической и профессиональной 
сферах устной и письменной форм речи. 
 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности 
 
Чтение 
1. Умение понимать повседневную информацию и статьи по текущим вопросам, а также 

общее значение новой информации, входящей в знакомую сферу. 
2. Умение понимать практически без затруднений любые тексты, содержащие трудные 

слова и грамматические конструкции (руководства, специализированные статьи). 
3. Умение понимать специальные язык в статьях и технических инструкциях, даже если 

эти тексты выходят за рамки профессиональной деятельности читающего. 
4. Умение читать достаточно бегло, чтобы справиться с учебным курсом, читать публи-

кации в средствах массовой информации для получения сведений и понимать не стан-
дартную переписку. 

5. Умение понимать документы, корреспонденцию и доклады, включая тонкие нюансы 
сложных текстов. 

 
Говорение 
Монологическая речь 
1. Умение давать четкие, подробные описания по широкому кругу интересующих его 

вопросов, развивая отдельные мысли и подкрепляя их дополнительными положения-
ми и примерами. 

2. Умение давать четкие подробные описания и делать доклады на сложные профессио-
нальные темы, углубляясь в подтемы, развивая отдельные положения и заканчивая 
подходящим выводом. 

3. Умение пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 
минусы различных вариантов. 

4. Умение привести ряд обоснованных доводов.  
5. Умение разворачивать четкую систему аргументации, развивая и подкрепляя свою 

точку зрения достаточно развернутыми утверждениями и примерами. 
 
Диалогическая речь 
1. Умение вести диалог довольно бегло и без подготовки, что позволяет регулярно и по-

долгу общаться с носителями языка без особых трудностей для обеих сторон. 
2. Умение бегло, точно и эффективно говорить на разнообразные темы: общие, учебные, 

профессиональные. 
3. Умение выбрать наиболее адекватное из имеющихся в его распоряжении средств язы-

ка для общения в нетипичных, трудных ситуациях. 



4. Умение переключаться на другой регистр общения, гибко реагировать на изменения в 
теме, направленности, тоне разговора, при необходимости перефразировать высказы-
вание. 

5. Соблюдение правил речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения. 
 
Аудирование 
1. Умение без труда следить за ходом сложных диалогов, которые ведутся третьей сто-

роной в процессе группового обсуждения/дискуссии даже по абстрактной, незнакомой 
тематике. 

2. Умение понимать основные положения по смысловому наполнению речи на конкрет-
ные или абстрактные темы, произносимые на нормативном языке, включая техниче-
ские обсуждения по темам, находящимся в рамках сферы деятельности. 

3. Умение понимать основные положения лекций, бесед, докладов и других видов тема-
тически сложных выступлений, касающихся профессиональной деятельности. 

4. Умение извлекать конкретную информацию из объявлений в общественных местах, 
например, на вокзале, на стадионе и др., несмотря на плохую слышимость и помехи. 
Умение понимать сложную техническую информацию, к примеру, правила эксплуата-
ции, технические условия. 

 
Письмо  
1. Умение написать отзыв о статье, тезисы на конференцию. 
2. Умение писать четкие тексты (доклады), подробно освещающие разнообразные инте-

ресующие студента вопросы, синтезируя и оценивая информацию и аргументы, посту-
пающие из нескольких источников. 

3. Умение синтезировать информацию и аргументы из нескольких источников. 
4. Умение написать эссе или доклад, в котором доказательства разворачиваются систем-

но, важные моменты подчеркиваются и приводятся детали, подкрепляющие излагае-
мую точку зрения. 

 
Предметно-тематическое содержание 
1. Международное сотрудничество в научной сфере: международный научный семинар 

(конференция, конгресс, симпозиум, дискуссия); международные визиты (участие в 
выставках, заграничная стажировка); участие в совместном проекте, презентация про-
екта. 

2. Проблемы экологии и защиты окружающей среды.  
3. Последние достижения в области науки и техники. 
4. Научное исследование: его задачи и перспективы. 
5. Основные проблемы и методы исследования в данной области науки. 
6. Ведущие научно-исследовательские, учебные центры в данной области знаний. 
7. Конференции, в которых Вы принимали участие, их масштаб, наиболее и наименее 

интересные сообщения. 
 
ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Текущий контроль осуществляется в течение всех трех (максимальный срок) лет 
обучения в виде небольших письменных контрольных работ, письменных ответов у дос-
ки, устных опросов по пройденному материалу, докладов по материалам научной перио-
дики и выполнения домашних переводов текстов по специальности. 

Итоговый контроль представляет собой семестровые зачеты и итоговый экзамен в 
конце курса. 

Содержание семестровых зачетов может варьироваться преподавателем в зависимо-
сти от уровня, интересов и потребностей конкретной студенческой группы и особенно-



стей пройденного материала, однако зачеты должны обязательно включать как письмен-
ные, так и устные задания, выявляющие степень владения студентами всеми основными 
видами речевой деятельности (чтением, письмом, аудированием, говорением и перево-
дом), ориентироваться на требования, предъявляемые к знаниям студентов на итоговом 
экзамене, и постепенно подводить к его успешной сдаче. Для семестровых зачетов реко-
мендуются следующие типы заданий: 
• письменный лексико-грамматический тест; 
• письменный перевод текста по специальности с иностранного языка на родной (со 

словарем или без словаря); 
• устное реферирование на иностранном языке научного текста по специальности; 
• устное/письменное реферирование на иностранном языке русского научного текста 

по специальности; 
• чтение (со словарем или без словаря) английского текста научного, бытового или 

страноведческого характера, перевод, пересказ и/или ответы на вопросы по тексту; 
• изложение собственной точки зрения по одной из пройденных коммуникативных 

тем; 
• дискуссия (в паре, в группе или с экзаменатором) по одной из пройденных комму-

никативных тем; 
• прослушивание магнитофонной записи текста и выполнение письменного задания 

по принципу «Multiple Choice» Содержание итогового экзамена: 
1. Письменный перевод с иностранного на русский язык (со словарем) текста по ши-

рокому профилю специальности студента объемом до 1800 печ. знаков за 45 минут. 
2. Устное реферирование с русского на иностранный язык (без словаря) текста по ши-

рокому профилю специальности студента объемом до 1600 печ. знаков за 10 минут. 
3. Прослушивание магнитофонной записи иностранного текста по бытовой, страно-

ведческой или профессионально-ориентированной тематике и выполнение письмен-
ного задания по принципу «Multiple Choice». 

4. Беседа по специальности и об общих интересах студента. 
 

Умения и навыки, которыми должен овладеть студент в результате изучения ино-
странного языка в университете классического типа в режиме «Иностранный язык для 
специальных целей» были выработаны на основании монографии «Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка», Департамент 
по языковой политике, Страсбург, 2003. 

 
Основные учебные материалы, используемые при обучении английскому языку следу-
ющие: 
1. Учебники и учебные пособия: 
Easy Reading. Men of Mathematics. E.T.Bell. 
English for Chemical Technologies. S. Malaya, S. Conson. 
Environment today. Trisha Greenhald. 
Introduction to Ecology. Положинцев Б.И. 
Key Words in Science and Technology. B. Mascull. 
Read, Learn, Discuss Павлоцкий В.М. 
Short Stories to Read and Discuss. Сидоренко Г.И., Клыс И.А. 
Spoken English. Сидоренко Г.И., Клыс И.С. 
Stories to Read and Discuss. Сидоренко Т.И. 
Английский язык для делового общения (в шести частях) Дудкина Г.А., Павлова М.В. и 
др. 
Английский язык для математиков. Дорожкина В.П. 
Английский язык для математиков. Шаншиева С.А. 
Английский язык. Практический курс. Христорождественская Л.П. 



Английский язык для физиков. Сикорская Н.П. 
Английский язык для химиков. 1-7 разделы. Кутепова М.Л. 
Британская пресса: Углубленное чтение. Старикова Е.Н., Нестеренко Н.Н. 
Курс английского языка для студентов геологов и географов. Долинская Л.Д., Киткова 
Н.Г. 
Популярная электроника. Комолова З.П. 
Пособие по английскому языку для геологических факультетов университетов. Старши-
нова Е.К. 
Практика современного английского языка. Хведченя Л.В. 
Природа и человек. Пособие по обучению чтению на английском языке. Завгородняя В.Л., 
Вихман Т.М. 
Разговорный английский в диалогах. Ширяева И.В. 
Сборник английских аутентичных текстов. Седов. Д.С. 
Учебное пособие по английскому языку для студентов фармацевтических, лечебных и 
химических факультетов. Тутомлина Е.Б. и др. 
Учебное пособие по чтению и устной речи для технических вузов. Курашвили Е.И. 
Человек и земля. Доменская Л.Д., Киткова Н.Г. 
Человек – компьютер – будущее. Кутькова А.С. 
2. а) Учебно-методические пособия, созданные преподавателями кафедры: 
Academic Reading and Speaking. Блинкова Л.М., Комкова О.И. и др. 
Authentic Reading on Electronics and Radiophysics. Ануфриева С.И., Бондаревич А.Г., Кип-
ра Л.И. 
Biology. Богомолова Т.А., Кособука Н.И. и др. 
Biology for the Students of Master Courses. Богомолова Т.А., Черенда А.Э. и др. 
Botany. Богомолова Т.А., Черенда А.Э. и др. 
Chemistry. Напреева Г. А., Волонтырец Л. Н., Пронина Т. В. 
Сomputing. Часть I, II. Шевалдышева Е.З., Атрощенко Г.Г., Бородкина А.А. 
Easy Listening. Ануфриева С.И., Бондаревич А.Г., Кипра Л.И. и др. 
English Summit. Бондаревич А.Г., Кривошея И.А. и др. 
Grammar for Biologists. In Two Parts. Богомолова А.А., Черенда А.Э., Кособука Н.И. и др. 
Interpreting Fiction. L.V. Borisova. 
Master Your Translation Skills in 2 Parts. Комкова О.И., Блинкова Л.М. и др. 
Practise Your Interpreting Skills. Атрощенко Г.Г., Бородкина А.А., Соболевская Л.Н. 
Practise Your Scientific Vocabulary. Блинкова Л.М., Комкова О.И., Лукша Т.Г., Черенда 
А.Э. 
Problem Vocabulary in Listening Comprehension. Лукша Т.Г. и др. 
Skills and Strategy in Listening Comprehension. Блинкова Л.М., Комкова О.И., Лукша Т.Г. 
The World of Grammar. Бизюк Л.К., Зенченко В.А. и др. 
The World of IT.. Ануфриева С.И., Бондаревич А.Г., Кипра Л.И. 
The Human Body. Богомолова Т.А., Черенда А.Э., Шиманская Л.В., Рязанова А.З. 
Zoology. Educational Texts for First-year Students. Оперенко К.Р. 
Задания для чтения текстов. Зенченко В.А. 
Задания по переводу и реферированию текстов на английском языке. Бизюк Л.К и др. 
Тексты и задания для чтения по страноведению для студентов II-III курсов географиче-
ского факультета. Шалимо И.Г., Елисеева Т.В. 
Учебное пособие по английскому языку для студентов географического факультета. Часть 
2. Шалимо И.Г. и др. 

б) Аутентичные материалы: 
Advanced Grammar in Use. Martin Hewings. 
Advanced Language Practice. Michael Vince. 
Elementary English Grammar. Digby Beaumont. 
English Grammar in Use. R. Murphy. 



English Grammar. The Verbals. Дроздова Т.Ю., Берестова А. 
English Vocabulary in Use. (Pre-Intermediate and Intermediate). Stuart Redman. 
English Vocabulary in Use (Upper, Intermediate and Advanced). M. McCarthy and Felicity 
O`Dell. 
Essential Grammar in Use. R. Murphy. 
First Certificate Language Practice. Michael Vince. 
Grammar and Vocabulary for first Certificate. Luke Prodromou. 
Intermediate Language Practice. Michael Vince. 
Intermediate Vocabulary. B.J. Thomas. 
Mass Media Vocabulary. Т.К. Глазкова. 
Right and Wrong. L.G. Alexander. 
Practical English Grammar. Exercises I. A.J. Thomson. 
Practical English Usage. Michael Swan. 
Vocabulary Builder. Bernard Seal. 
Грамматика. Сборник упражнений. Ю. Галицынский. 
Краткая грамматика английского языка в таблицах и схемах. Шанаева Н.В. Хведченя Л.В., 
Хорень Р.В. и др. 
Практика английскогс языка. Сборник упражнений по грамматике. Блинова С.И., Чареко-
ва Е. П., Чернышева Г. С., Синицкая Е.И. 
Сборник упражнений по грамматике английского языка для биологов. Стрельцова В.И. 
Тесты по грамматике английского языка Т.Г. Николаенко.4. Streamline English Connec-
tions. 
3. Журналы 
Catalyst. Chemistry GCSE Science Review. журнал 
Chemistry. журнал 
Geography Review. журнал 
4. а) Аудиокурсы: 
Advanced Listening. Jane Revell and Barry Breary. 
Business Basics. David Grant and Robert McLarty. 
English for Commerce and Industry. A.Fitzpatrick, C.St.J.Yates. 
For and Against. L.G. Alexander. 
Grammar chants. C. Graham. 
Information Technology. Eric H. Ylendinning, John McEwan. 
Jazz Chants. 
Pоlitical System of Great Britain. 
Situational Dialogues. M.Ockenden. 
Small Talk. 
Streamline English Connections. 
Тhe man who escaped. 
TOEFL 
Задания по аудированию. Матвеева. 

б) видеокурсы: 
Accelerate. Beginner. S. Scott-Malden, J. Wilson. 
Accelerate. Elementary. Sue Bailey, Sara Humphreys. 
American Anecdotes. 
Australia. Galapagos Islands. 
Bid for Power. 
Business Basics. David Grant and Robert McLarty. 
Contact in Video Лукша Т.Г., Черенда А.Э., Андреев А.Н. 
Family Album. 
Hotline. (Pre-Intermediate. Intermediate). 
London. Guide to Britain. 



Look Ahead. T.O’Neil, P.Snow. 
Market Leader. Banking and Financer. Christine Johnson. 
Market Leader. Business Law. Tricia Smith. 
Market Leader. Course Book. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. 
Market Leader. International Management. Adrian Pilbeam. 
New Cutting Edge. (Elementary, Intermediate). Sarah Cunninghan. 
New Headway. (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate). Liz and John 
Soars. 
New Progress to First Certificate. Leo Jones. 
Person to Person. 
Political system of Britain. 
Practice and Progress. Alexander L.G. 
Streamline English. Departures. B. Hartley and P. Viney. 
Survival English. Anne Watson-Delestree, Peter Viney. 
The Cambridge English Course. M.Swan and C.Walter. 
Video Conference. Tim Falla. 
 


