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Методические указания к практическим занятиям предна-

значены для студентов неязыковых вузов, изучающих 

английский язык. 

 Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для подготовки студентов неязыковых 

вузов. 

 Основной целью методических указаний является оказание 

действенной помощи студентам в овладении базовым курсом 

иностранного языка. 

 Учебно-практическая разработка состоит из трех разделов. 

 Раздел I знакомит студентов с курсом иностранного языка в 

неязыковом вузе, его целями и задачами, основным содержанием, 

конечными требованиями к уровню владения обучаемыми анг-

лийским языком, промежуточными и итоговыми формами кон-

троля знаний, умений и навыков студентов по предмету. 

 Раздел II содержит перечень практических занятий, методи-

ческие указания к ним по освоению студентами учебного мате-

риала, ссылки на основную и дополнительную учебно-

методическую литературу, содержащую подлежащий усвоению 

иноязычный материал. 

 Методические указания к каждому практическому занятию 

помогут студентам не только в процессе аудиторной работы по 

предмету, но и в самостоятельном овладении ими иностранным 

языком во внеаудиторное время. 

Методические указания содержат перечень основной и 

дополнительной учебно-методической литературы, 

рекомендуемой кафедрой «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И.Платова для освоения базового курса английского языка 

в неязыковом вузе. 

 Данные учебно-методические указания являются дополни-

тельным средством обучения студентов по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский). 
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РАЗДЕЛ I. КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматри-

вается как обязательный компонент профессиональной подготов-

ки специалиста любого профиля, а владение иностранным 

языком – как фактор, повышающий степень востребованности 

специалиста на рынке труда, и одновременно как один из 

показателей уровня образованности современного человека. 

Основной целью изучения иностранного языка в неязыковом 

вузе является овладение им и использование его в качестве 

средства межкультурного общения в социокультурной и 

профессионально-деловой сферах деятельности будущего 

специалиста. 

Владение иностранным языком предполагает наличие у 

человека социокультурных и лингвострановедческих знаний, 

достаточно высокой степени сформированности иноязычных 

умений и навыков чтения, говорения, письма и аудирования. 

Владение навыками чтения на иностранном языке означает 

умение понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

страноведческой, научно-популярной, профилированной 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомитель-

ное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое). 

Владение устной иноязычной речью предполагает наличие 

умений передавать на иностранном языке сообщения в форме 

монологического высказывания, обмениваться информацией в 

процессе диалогического общения, осуществлять различные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета 

(знакомство, установление и поддержание контакта, выражение 

просьбы, согласия / несогласия и др.). 

Под умениями аудирования понимают умения воспринимать 

на слух информацию при непосредственном и дистантном 

(слушании аудиотекстов, разговоре по телефону и др.) общении с 

носителями языка в рамках повседневной и профессионально-

деловой тематики. 

Владение иноязычной письменной речью предполагает 

наличие у человека умений в письменной форме передавать на 

иностранном языке и корректно оформлять информацию в 

соответствии с целями, задачами общения и с учетом адресата 
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(фиксация информации, полученной при чтении в форме рабочих 

записей, плана, реферата; написание делового письма, заявления, 

заявки; заполнение формуляров, анкет и др.), осуществляя при 

этом определенные коммуникативные намерения (запрос 

сведений, данных, информирование, предложение, выражение 

просьбы, отказа, извинения, благодарности и др.). Помимо 

названных речевых умений студент должен также овладеть 

умениями письменного адекватного перевода с иностранного 

языка на родной и с родного на иностранный. 

Вузовский курс иностранного языка рассматривается как 

базовый, конечные результаты которого соответствуют 

параметрам предпорогового/ порогового уровня владения 

иностранным языком, что предполагает наличие у будущего 

специалиста иноязычной компетенции, необходимой для 

межкультурного общения и, прежде всего, в профессионально-

деловой сфере в соответствующем данному уровню объеме. 

Базовый курс иностранного языка в неязыковом вузе 

включает следующее: 

1. Фонетический минимум. Студент должен: 

• знать алфавит английского языка; 

• правильно произносить гласные и согласные звуки, знать 

особенности их произношения; 

• знать правила чтения отдельных букв и буквосочетаний; 

• знать место ударения в слове в зависимости от его 

морфологического состава; 

• иметь понятие об интонации (интонационном рисунке 

английского предложения). 

2. Лексический минимум. За полный курс обучения студент 

должен: 

• приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц 

(слов и словосочетаний), из них: 2000 единиц – активный 

словарный запас, 2000 единиц – потенциальный словарь; 

• усвоить словарный состав английского языка (части речи: 

знаменательные части речи  и служебные слова); 

• усвоить основные способы словообразования в  английского 

языке (словосложение, аффиксация, конверсия); 

• иметь представление о многозначности слова, синонимах и 

антонимах, фразеологизмах, идиоматических выражениях, 

сокращениях. 
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3. Грамматический минимум. В процессе изучения немецкого 

языка студент должен усвоить следующий материал: 

Морфология 

Имя существительное. Определенный и неопределенный ар-

тикли: склонение и употребление артиклей. Грамматические 

категории существительного. Образование множественного 

числа имен существительных, склонение последних. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Имена числительные. Количественные, порядковые, дробные 

числительные. Склонение порядковых числительных. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

возвратные, относительные, вопросительные, неопределенные и 

отрицательные. 

Глагол. Понятие о личных и неличных формах глагола. 

Основные формы  глагола. Вспомогательные, модальные 

глаголы. Спряжение глагола во всех временах активного залога. 

Употребление временных форм в современном английском 

языке. Образование, употребление и перевод временных форм 

пассива. Его образование, употребление и перевод. Согласование 

времен. Причастие I и II, их образование, употребление, перевод.  

Наречия. Наречия времени, места, образа действия, причины, 

цели. Степени сравнения наречий.  

Предлоги. Простые и сложные. 

Союзы. Простые, производные, составные. Сочинительные и 

подчинительные союзы.  

Синтаксис 

Простое предложение: нераспространенное и распространенное. 

Порядок слов в простом (нераспространенном и распространен-

ном) предложении. Главные и второстепенные члены предложе-

ния. Предложения повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные и порядок слов в них. Формальные признаки подлежа-

щего (способы его выражения, его место в предложении). 

Формальные признаки сказуемого (виды сказуемого; глагольное 

и именное сказуемое; место сказуемого в предложении). 

Формальные признаки второстепенных членов предложения: 

дополнение (прямое и косвенное), его место в предложении; 

определение, его место в предложении по отношению к 

определяемому слову; распространенное определение; 

обстоятельство (обстоятельства места, времени, образа действия, 
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причины и цели), способы его выражения; место обстоятельства 

в предложении. 

Сложносочиненное предложение (союзное и бессоюзное), поря-

док слов в нем. 

 Сложноподчиненное предложение: главное и придаточное 

предложения. Порядок слов в придаточном предложении; его 

место относительно главного предложения. Виды придаточных 

предложений. 

Инфинитивные группы и инфинитивные обороты. Обособлен-

ный причастный оборот. 

4. Аутентичный текстовой материал, включающий социокультур-

ные и лингвострановедческие знания, а также отдельные 

элементы профессиональных знаний. 

5. Формулы, темы, ситуации иноязычного речевого общения. 

К зачету допускаются студенты, усвоившие определенный объ-

ем учебного материала, предусмотренный кафедральной рабочей 

программой по иностранному языку на тот или иной семестр.  

Зачет включает в себя, как правило, следующее:  

а) ознакомительное чтение (без словаря) текста социокультур-

ного / научно-популярного характера объемом 1200 – 2000 печ. 

знаков (время на подготовку 20-30 мин.); беседа с 

преподавателем по со-держанию прочитанного; 

б) монологическое высказывание по одной из изученных тем 

социокультурологического характера (объем – 15-20 фраз; время 

на подготовку – 5 мин.). 

К экзамену по английскому языку допускаются студенты, 

имеющие все зачеты  и выполнившие учебную программу. 

Экзамен по английскому языку включает в себя, как правило, 

следующее: 

1) изучающее чтение (со словарем) текста научно-популярного / 

профессионально ориентированного характера объемом до 2000 

печ. знаков; устный выборочный перевод и беседа с 

экзаменатором по содержанию прочитанного (время подготовки 

– 30 мин.); 

2) письменная аннотация прочитанного текста (5-7 предложений 

за 10 мин.); 

3) монологическое высказывание (15-20 фраз) по указанной теме 

(время подготовки – 10 мин.). 
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РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

I семестр  

 

Модуль 1. Биографические данные. 

Практическое занятие № 1. 

 

Тема 1.1 Страна изучаемого языка: портрет на рубеже III-го 

тысячелетия. 

Вводно-коррективный курс изучаемого языка. 

Студент должен владеть общими сведениями о стране 

изучаемого языка: местоположение, государственное устройство, 

уровень экономического развития, государственная символика и 

т. д. 

Литература: [1.1; 2.1; 2.2] 

Студент должен знать алфавит английского языка, правильно 

произносить все буквы и буквосочетания, уметь соотносить 

знаковое буквосочетание с его звуковым соотношением, знать 

основные транскрипционные знаки, их соответствие определен-

ным звукам, особенности словесного и фразового ударения, 

интонации, правила чтения. 

Литература: [1.1] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (письмен-

ный) опрос. 

 

Практическое занятие № 2. 

 

Тема 1.2 Автобиография. Моя семья. 

Грамматический строй изучаемого языка: основные грамма-

тические категории. Структура простого предложения. 

 По теме «Автобиография» студент должен воспроизводить 

основные лексические единицы (ЛЕ) и речевые образцы (РО) по 

теме в следующем объеме: ЛЕ - 50, РО - 30; уметь задать 25 во-

просов и ответить на них, составить рассказ из 25 - 30 предложе-

ний. В рассказе следует сообщить Ф.И.О., год и место рождения, 

указать семейное положение, место работы и учебы, увлечения. 

Основные ЛЕ и РО: my first name, last name, patronymic, to be 

born, to be married / single, to work at a plant, to work as a miner, to 

study at an institute, to be going to be a mining engineer, to study at 
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the Mining Faculty, to be in one's first year, to study by correspon-

dence, to study at die Evening Department to attend evening classes, 

to attend evening classes, to attend lectures on Wednesday and 

Saturday, twice a week, four times a week, a hobby, going in for sport, 

swimming, collecting stamps, reading books. 

 По теме «Моя семья» студент должен знать и воспроизво-

дить основные лексические единицы (ЛЕ) и речевые образцы 

(РО) по теме в следующем объеме: ЛЕ - 50, РО - 30; уметь задать 

25 вопросов и ответить на них, сделать сообщение в объеме 25-30 

предложений. В рассказ следует включить сведения о составе се-

мьи, Ф.И.О., возрасте, семейном положении, занятиях, увлечени-

ях членов семьи. 

 Основные ЛЕ и РО: to consist of five people /persons/ mem-

bers; age, marital status, to be married, to be single, smb's place of 

birth, smb's place of work, smb's date of birth, a miner, a book keeper, 

a driver, a manager, a medical nurse, skilled, to be fond of, to be Keen 

on, to be interested in, painting, drawing, collecting stamps, garden-

ing, mountain - climbing. Who is she? What does your uncle do? 

What's your aunt's job / position / occupation? What is your grand-

mother's age? Is your brother married? What's your father's hobby? 

 Студент должен ознакомиться с грамматическим строем 

английского языка, знать основные грамматические категории; 

различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные члены предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство), знать их формальные признаки: позицию и спо-

соб выражения в предложении, особенности построения повест-

вовательных и второстепенных предложений. 

 На занятии предусматривается выполнение звукового лекси-

ко-грамматического упражнения. 

Литература: [1.1; 1.2; 2.2] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 3.  

 

 Тема 1.3 Вуз, учеба в нем. 

 Основные категории и формы глагола. Времена. 

 Студент должен знать основные грамматические категории 

глагола (лицо, число, вид, залог и наклонение глагола). Функции 

глагола в предложении. Смысловые глаголы. Вспомогательные 
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глаголы (to be, to do, to have, to let, shall, should, will, would). 

Полувспомогательные глаголы (глаголы-связки to be, to become, 

to seem, to remain, to feel, to grow и модальные глаголы can, may, 

must, should, ought, need). Систему времен. Студент должен уметь 

правильно переводить на русский язык глаголы-сказуемые, упот-

реблять их в речи. 

 Студент должен уметь рассказать об университете ЮРГПУ 

(НПИ) и Шахтинском институте, их деятельности, факультетах и 

специальностях, ученой и научной деятельности преподавателей 

и студентов ЮРГПУ (НПИ) и Шахтинского института, ученых 

университета, их вкладе в науку, о сегодняшнем дне института и 

университета. 

 Литература: [1.1; 1.2; 2.2] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Модуль 2. Современное студенчество России и страны 

изучаемого языка. 

 

Практическое занятие № 4.  

 

Тема 2.1. Особенности системы ВО России и стран изучаемого 

языка. 
Стилистические и грамматические особенности разговорного и 

литературного жанров иноязычной письменной и устной речи. 

Студент должен владеть основными ЛЕ и РО; уметь расска-

зать об особенностях систем высшего образования России и Ве-

ликобритании, их сходстве и различиях; знать стилистические и 

грамматические особенности разговорного и литературного жан-

ров иноязычной устной и письменной речи: лексику повседнев-

ного и официального общения, соответствующие грамматические 

конструкции. 

 Основные ЛЕ: higher technical education, general compulsory 

education, secondary education, vocational education, private schools, 

higher educational institutions, higher educational establishments, 

higher schools, universities, general subjects, specialized subjects, 

curriculum (curricula), campus, teaching purposes, laboratories, librar-

ies, computers, mining education, geology, surveying, mine safety, 

economics, logistics, management, marketing, statistics. 
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 Mr. + Surname, Mrs. + surname, Miss + surname, Ladies and 

Gentlemen! Sir! Madam! Miss! Young man! Dear clients! Taxi! I’m 

listening to you. Can 1 help you? What can I do for you? Say it again 

please. Sorry, I didn't quite get what you said. What did you say? 

 На занятии предусматривается чтение текста на изучаемую 

тему, ответы на вопросы по его содержанию. 

 Литература: [1.1; 1.2; 2.1; 2.2] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 5. 

 

Тема 2.2. Повседневная жизнь современного студента. 
 Лексико-грамматические структуры разговорной речи. 

 Студент должен знать и воспроизводить основные лексиче-

ские единицы (ЛЕ) по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить 

на них, сделать сообщение в объеме 25-30 предложений. В рас-

сказ следует включить информацию о распорядке рабочего дня 

студента, учебе, его отдыхе дома и вне дома. 

 Основные ЛЕ: a working day; to get (got) up early; an alarm- 

clock; to ring (rang, rung); to wake (woke, woken) up at 6 o'clock; to 

wash oneself; to do gymnastics; to have breakfast / lunch / dinner / 

supper; to have tea, bread and butter for breakfast, to have soup / 

meat... for dinner; to have a break; at home; at a cafe; at a canteen; to 

go home; to study at an institute; after classes; to do homework; to do 

housework, to help one's wife / husband / children to do something; to 

walk a dog; to wash the dishes; to repair; to do for a walk; to watch 

TV, to go to bed; on week-days; to go in for sport; to play football; to 

go hiking; to go fishing; to go skating / skiing; to rest; to have a good 

time; to enjoy oneself; to be tired; to go to bed earlier; on Sunday. 

 Литература: [1.1; 1.2; 2.1; 2.2] 

 Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный оп-

рос, беседа. 

 

Практическое занятие № 6.  

 

 Тема 2.3. Речевой этикет. 
 Речевой этикет в сфере повседневного общения: стилистика 

литературной речи. 
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 Студент должен владеть основными лексическими единица-

ми (ЛЕ) по теме, уметь представить незнакомых людей друг дру-

гу, естественно вести себя в ситуациях официального и неофици-

ального представления, обращения к кому-либо, просьбы, благо-

дарности, извинения, прощания, приглашения и т.д. 

 Основные ЛЕ и РО по теме: Let me introduce myself. My name 

is... My surname is... - Glad to meet you. Let me introduce you to... 

This is... - I'm very pleased to meet you. - So am I. Meet my colleague 

... -We've already met. Don't you recognize me? But I know you 

recognize me? But I know you. 

 Литература: [1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3.] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Модуль 3. Основные проблемы современной молодежи. 

 

Практическое занятие № 7. 

 

Тема 3.1. Основные проблемы современного студенчества 

Правила ведения личной корреспонденции. 

 Получение высшего образования; жилищные проблемы; 

проблемы трудоустройства. Правила ведения личной 

корреспонденции. 

 Студент должен усвоить правила ведения личной коррес-

понденции (оформление открытки, обычного письма и конверта, 

сообщений по электронной почте), владеть моделями письменной 

речи. 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.1; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный оп-

рос, беседа. 

Практическое занятие № 8. 

 

Тема 3.2. Основные проблемы современного студенчества. 
 Проблемы межличностного и межпоколенного общения. 

Лексико-грамматическое наполнение личной корреспонденции. 

 Студент должен знать и уметь использовать в речи лексиче-

ские единицы по теме, задать 25 вопросов и ответить на них, со-

ставить рассказ о проблемах молодежи (получение образования, 

жилищные проблемы, проблемы трудоустройства, проблемы 

межличностного и межпоколенного общения). 
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 Основные ЛЕ по теме: youth problems, family problems, gen-

eration gap, social problems, unemployment, drug addiction, alcohol-

ism, housing problems, problems at work, to get higher education, 

personal problems, misunderstanding, an ugly duckling, interpersonal 

communication. 
 Литература: [1.1; 1.2; 2.1; 2.2] 

Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 9.  

 

Тема 3.3. Стилистико-синтаксические особенности повсе-

дневной устной и письменной речи. 

 Техника работы над аутентичным текстом социокультурного 

характера (адекватный перевод, аннотирование). 

 Студент должен познакомиться со стилистико-

синтаксическими особенностями личной корреспонденции 

(письма к родителям, сверстникам). Знать названия дней недели, 

месяцев, времен года, правильно называть даты, участвовать в 

диалоге о занятиях. 

 Студент должен владеть навыками изучающего чтения тек-

стов, в которых количество неизвестных слов не превышает 5-6 

% по отношению к общему количеству слов в них. Допускается 

использование словаря. Необходимо уметь переводить текст в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Работа 

предполагает также анализ лексико-грамматических трудностей 

текстового материала. Студент должен принимать участие в 

обсуждении текста на иностранном языке. 

Литература: [ 1.2; 2.1; 2.4] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

II семестр  

 

Модуль 4. Моя Родина - Российская Федерация. 

Практическое занятие № 10. 

 Тема 4.1. Российская Федерация (основные сведения). 
Лексико-грамматические структуры речевого этикета и лич-

ной корреспонденции. 

 Студент должен знать лексические единицы (ЛЕ) по теме, 

уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить устное 
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сообщение о России в объеме 25-30 предложений. В рассказ сле-

дует включить информацию о географическом положении, релье-

фе, климате, общественном строе и политической системе 

страны. 

 Основные ЛЕ по теме: the Russian Federation, to occupy one- 

seventh part of dry land, Europe, Asia, to be washed by, the Urals, the 

Volga, the Ob, the Baikal, the Ladoga, oil, natural gas, coal, iron, 

gold, to border он, different types of climate, the temperature is ... 

degrees, below / above zero, Centigrade, nationalities, the 

government, at the head of, the Duma, Motherland. 

 Студент также должен владеть лексико-грамматическими 

структурами речевого этикета, позволяющими вести беседу на 

данную тему. 

 Литература: [1.1; 2.2] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 11.  

 

Тема 4.2. Москва - столица РФ. 

 Лексико-грамматические структуры межкультурного устно-

го и письменного общения. 

 Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ) 

по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить 

устное сообщение о столице России в объеме 25-30 предложений. 

В рассказ следует включить сведения об истории и современно-

сти Москвы, ее промышленных предприятиях, учреждениях нау-

ки, культуры, спорта и достопримечательностях. Рекомендуется 

также написать реферат, посвященный  столице и сделать устное 

сообщение по теме. 

 Основные ЛЕ: The capital of Russia, Moscow, Muscovites, the 

Russian government, to be founded by, Prince Yuri Dolgoruky, a port 

of fine seas, the Moscow-Volga Canal, to link, to produce, lorries, 

equipment, clothes, footwear, the Tretyakov Picture Gallery, the Push-

kin museum of Fine Arts, Red Square, the Kremlin, St. Basil's Cathe-

dral, palaces, churches, monuments to, the Tomb of the Unknown 

Soldier. 

Литература: [1.1; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 
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Практическое занятие № 12. 

 

Тема 4.3. Особенности современного российского социума. 
Мой родной город. Речевой этикет: личная корреспонденция. 

 Студент должен воспроизводить основные лексические 

единицы (ЛЕ) по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на 

них, составить рассказ из 25-30 предложений, описав 

местоположение, внешний вид, прошлое и настоящее города. 

 Основные ЛЕ: a home town, a native town, a coal mining cen-

tre, miners textile workers, to be founded, to be famous for, to be situ-

ated, mines, a brick factory, a porcelain factory, a clothing factory, in-

dustrial enterprises, libraries, a Drama theatre, cinemas, higher 

schools, vocational schools, secondary schools, to go sightseeing, a 

local museum, a monument to smb. an art gallery. 

 На занятии студенты упражняются в написании личной кор-

респонденции (открытка, письмо к родителям, письмо к другу, 

сообщение по электронной почте и т.д.). 

  Литература: [1.1; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Модуль 5. Речевой этикет в повседневном общении. 

 

Практическое занятие № 13.  

Тема 5.1. Национальные и социокультурные особенности 

современного иноязычного социума. 
 Лексико-грамматические структуры повседневного ино-

язычного общения. 

 Студент должен владеть основными лексическими единица-

ми (ЛЕ) по теме, уметь представить незнакомых людей друг дру-

гу, естественно вести себя в ситуациях официального и неофици-

ального представления. 

 Основные ЛЕ и РО по теме: Let me introduce myself. My name 

is... My surname is... - Glad to meet you. Let me introduce you to... 

This is... - I'm very pleased to meet you. - So am I. Meet my colleague 

... -We've already met. Don't you recognize me? But I know you 

recognize me? But I know you. 

 Литература: [1.2; 2.3] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 
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Практическое занятие № 14.  

 Тема 5.2. Повседневное речевое общение в различных обще-

ственных структурах. 
 Вторичная обработка аутентичного текста страноведческого 

и научно-популярного характера. 

Студент должен воспроизводить основные лексические еди-

ницы (ЛЕ) и речевые образцы (РО) по теме, уметь задать 25 во-

просов и ответить на них, составить рассказ из 25-30 предложе-

ний с описанием служб. 

 Основные ЛЕ и РО: to travel first class, to travel economy class, 

to go (went, gone) through passport control, to go through the 

Customs, a departure gate, a departure lounge, a domestic flight, an 

international flight, landing formalities, airport formalities, to register, 

to weigh (in), to pay (paid), extra, personal effects, a landing card to 

be duty - free, to check smb's certificate of vaccination, to declare, to 

prevent smuggling. Here you are. Fasten the belts, please. Do I check 

in ... here? Welcome to... 

 Студенту следует владеть навыками изучающего чтения тек-

ста страноведческого, социокультурного или научно-

популярного характера. Необходимо уметь переводить текст в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Работа 

предполагает также анализ лексико-грамматических трудностей 

текстового материала, вторичную обработку аутентичного текста.         

Студент должен принимать участие в обсуждении текста на 

иностранном языке. 

Литература: [1.2; 2.1; 2.3] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Модуль 6. Реалии современного иноязычного социума. 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема 6.1. Правила заполнения различных документов (поч-

товых, проездных, таможенных, банковских и др.). 
 Лексико-грамматические структуры иноязычного делового 

письменного общения. 

 Студент должен ознакомиться с правилами заполнения раз-

личных документов (почтовых, проездных, таможенных, 

банковских и др.) на изучаемом языке, усвоить лексико-
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грамматические структуры иноязычного делового письменного 

общения. 

 Литература: [1.3; 2.5] 

 Формы контроля: индивидуальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 16.  

Тема 6.2. Особенности разговорной и официально-деловой 

речи. 
 Ведение телефонных переговоров на изучаемом языке. Ра-

бота над аутентичным текстом социокультурного и научно- 

популярного характера: извлечение информации; составление 

план/резюме текста. 

 Студент должен ознакомиться с правилами ведения теле-

фонных переговоров на изучаемом языке, усвоить лексико-

грамматические структуры иноязычного делового устного обще-

ния. 

 Студенту следует владеть навыками изучающего чтения тек-

ста страноведческого, социокультурного или научно-

популярного характера с целью извлечения информации. 

Необходимо уметь переводить текст в соответствии с нормами 

русского литературного языка. Работа предполагает также анализ 

лексико-грамматических трудностей текстового материала, 

вторичную обработку аутентичного текста, составление плана и 

резюме текста. Студент должен принимать участие в обсуждении 

текста на иностранном языке. 

 Литература: [1.2; 2.1; 2.3] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 17.  

Тема 6.3. Речевой этикет. 
 Речевой этикет в сферах повседневного и официально-

делового устного и письменного общения. 

 Студент должен владеть основными лексическими единица-

ми (ЛЕ) и речевые образцы (РО) по теме, в том числе уметь выра-

зить просьбу и ответить на просьбу, используя следующие рече-

вые образцы: Could you tell me...?/ May I ask you? - Certainly! 

Could you bring me... ?/ I'd like to ask you to + inf. - Sorry, now I 

can't. I'm in a hurry. Could you give me..., please.- Here you are. Be 

so kind to + inf. - Surely./ Don't disturb me, please./ By no means. 
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Литература: [1.3; 2.3; 2.5] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

III семестр  

 

Модуль 7. Лингвострановедение. 

 

Практическое занятие № 18. 

Тема 7.1. Страны изучаемого языка. 
 Основные сведения о стране изучаемого языка (география, 

положение, государственно-административное устройство). Лек-

сико-грамматические структуры разговорного, литературного и 

официально-делового стиля речи. 

 Студент должен знать и уметь использовать в речи лексиче-

ские единицы (ЛЕ) по теме, задать 25 вопросов об англоговоря-

щих странах и ответить на них, составить рассказ, содержащий 

краткую информацию о Соединенном Королевстве Великобрита-

нии и Северной Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зе-

ландии в объеме 25-30 предложений. 

 Студент должен знать и уметь использовать лексико-

грамматические структуры разговорного, литературного и офи-

циально-делового стиля речи. 

 Основные ЛЕ по теме, the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, the United States of America, Canada, 

Australia, New Zealand, to be situated, to be washed, to border, to 

separate, the area, the population, the capital, the main cities, 

agricultural, industrial, important. 

 Литература: [1.1; 2.1; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 19. 

Тема 7.2. Социально-экономическое развитие страны изучае-

мого языка. 

 Столица страны изучаемого языка и ее достопримечатель-

ности. Лексико-грамматические структуры устной и письменной 

речи в рамках изученных тем. 

 Студент должен знать основные сведения об экономике 

страны изучаемого языка (развитие промышленности и сельского 

хозяйства, крупные промышленные центры, членство в ЕЭС). 
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Также студент должен знать основные сведения о столице страны 

изучаемого языка, ее истории, современности, достопримеча-

тельностях. Следует владеть лексическими единицами (ЛЕ) по 

теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить 

устное сообщение о Лондоне в объеме 25-30 предложений. 

 Основные ЛЕ по теме: a highly-developed industrial country, 

iron and steel industry, mining, mining industry, textile industry, ship-

building industry, agriculture, cattle farming, sheep rearing, dairy 

farming, Glasgow, Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, the 

European Economic Community, the Common market, to import, to 

export, consumer goods, coal, steel, electronics, London, the British 

capital, to be founded, to be located, the Thames, bridges, the City, the 

East End, the West End, Westminster, theatres, museums, parks, 

Buckingham Palace, the Houses of Parliament, St. Paul's Cathedral, 

Hyde Park, Westminster Abbey, to be crowned, Trafalgar Square, 

admiral Nelson, the Tower of London, the Tate Gallery, the British 

Museum. 

Литература: [1.1; 2.1; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 20. 

Тема 7.3. Современный иноязычный социум. 
 Современный иноязычный социум: культура, традиции и 

обычаи. 

 Студент должен знать и уметь пользоваться лексическими 

единицами (ЛЕ) и речевыми образцами (РО) по теме, например, 

выяснить какие гостиничные услуги предоставляются в данном 

отеле; задать 25 вопросов и ответить на них, составить рассказ из 

25- 30 предложений с описанием гостиницы и пребывания в ней. 

 Основные ЛЕ и РО по теме: to stay at a hotel, a beauty parlour, 

a barber's shop, a parking lot, laundry services, dry cleaning services, 

a receptionist, a double room, a single room, to fill in an arrival card, a 

reception desk, to extend a stay, a bellboy, to fill in a breakfast 

order, to check in, to cheek our, a hotel card. Can 1 help you? How 

much is/ are...? May I have my key, please? 

 Литература: [1.2; 2.1; 2.3] 

 Формы контроля: фронтальный контроль, беседа. 
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Модуль 8. Научные достижения страны изучаемого языка. 

 

Практическое занятие № 21. 

Тема 8.1. Научные достижения страны изучаемого языка. 
 Научные достижения ученых страны изучаемого языка. Лек-

сико-грамматические структуры научного стиля речи. 

 Студент должен знать основные сведения о научных дости-

жениях ученых страны изучаемого языка. Следует овладеть лек-

сическими единицами (ЛЕ) по теме, усвоить лексико-

грамматические структуры научного стиля, уметь задать 25 во-

просов и ответить на них, подготовить устное сообщение в объе-

ме 25-30 предложений. 

 Основные ЛЕ: to achieve, scientific achievements, science and 

technology, science and engineering, scientists, eco-friendly technolo-

gies, computer science, to introduce into different branches of indus-

try, social responsibility. 

 Лексико-грамматические структуры научного стиля речи: 

понятие о научном стиле речи, его характерных особенностях. 

 Литература: [1.2; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 22.  

Тема 8.2. Страны изучаемого языка. 
 (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия). 

 Студент должен знать и уметь использовать в речи лексиче-

ские единицы (ЛЕ) по теме, задать 25 вопросов об англоговоря-

щих странах и ответить на них, составить рассказ, содержащий 

краткую информацию о Соединенном Королевстве Великобрита-

нии и Северной Ирландии, США, Канаде, Австралии в объеме 

25-30 предложений. 

Основные ЛЕ по теме, the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, the United States of America, Canada, Australia, 

New Zealand, to be situated, to be washed, to border, to separate, the 

area, the population, the capital, the main cities, agricultural, indus-

trial, important. 

 Литература: [1.2; 2.1; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 
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Модуль 9. Современные проблемы экологии. 

 

Практическое занятие № 23.  

 

Тема 9.1. Современные проблемы экологии России и страны 

изучаемого языка. 

 

 Правила ведения научной дискуссии. Студент должен знать 

основные лексические единицы (ЛЕ) по теме, уметь задать 25 во-

просов и ответить на них, подготовить устное сообщение об эко-

логической ситуации (в области, в России, в англоговорящих 

странах, в мире). В рассказе следует раскрыть важность защиты 

окружающей среды, описать меры по улучшению экологии. 

 Основные ЛЕ: ecology, ecological situation, environmental pro-

tection, to protect Nature, to pollute, pollution, water, air, soil, to die, 

forests, animals, fish, birds, to throw (threw, thrown), waste, to recy-

cle, water purification installations, purify, garbage, not to leave (left) 

litter, not to make fire, to plant trees, bushes, flowers, to clean. 

 Студент должен ознакомиться с правилами ведения научной 

дискуссии, усвоить лексико-грамматические структуры, позво-

ляющие выступать на научных конференциях и симпозиумах. 

 Литература: [1.2; 2.1; 2.2] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 24. 

 

Тема 9.2. Охрана окружающей среды. 

 

 Охрана окружающей среды в РФ и стране изучаемого языка. 

 Студент должен самостоятельно проанализировать состоя-

ние окружающей среды в России и стране изучаемого языка и 

сравнить эффективность мероприятий по защите экологии в 

стране и за рубежом. 

 Литература: [1.2; 2.1; 2.2] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 
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IV семестр  

 

Модуль 10. Моя специальность, будущая профессиональная 

деятельность. 

 

Практическое занятие № 25. 

Тема 10.1. Основные цели и задачи избранной профессио-

нальной деятельности. 
 Содержание профессиональной деятельности, ее цели и за-

дачи. Терминология избранной специальности. 

 Студент должен знать основные лексические единицы (ЛЕ) 

по теме, уметь задать 25 вопросов и ответить на них, подготовить 

устное сообщение о своей специальности. Рассказ должен вклю-

чать информацию о профилирующей кафедре, изучаемых пред-

метах, будущей сфере деятельности студента, основных целях и 

задачах профессии. 

Основные ЛЕ: specialty, specialization, field, a second- year 

student, the head of the department, specialized subjects, natural sci-

ences, liberal arts, to take (took, taken) economics, mining, to study 

civil engineering, to get (got) practical training, a mining engineer, an 

economist, a manager, a civil engineer, an electrical engineer, a me-

chanical engineer, to work at a mining enterprise, at a mine, at a bank, 

at a plant. 

 Литература: [1.1; 2.2; 2.6] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 26. 

 

Тема 10.2. Моя специальность. 
 Проблемы адекватности перевода текстов научного и про-

фессионально ориентированного характера. 

 При переводе научно-технической литературы следует пом-

нить о различиях в языке текстов из учебников, журнальных ста-

тей и технических описаний, инструкций, патентов и т.д. Студент 

должен знать, что в периодике используются как технические и 

научные термины, так и значительное количество общеупотреби-

тельных слов и слов книжно-письменной стилистической окра-

ски. При анализе журнальных статей нужно обратить внимание 

на образные выражения, эмоциональность изложения, элементы 
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полемики. При переводе на русский язык технических описаний, 

инструкций и патентов важно учитывать простоту синтаксиче-

ских конструкций, лаконичность изложения, точность и недву-

смысленность употребляемых терминов, нейтральной лексики и 

книжных выражений. 

 На занятии предполагается перевод текста профессиональ-

ной направленности. 

 Литература: [1.1; 2.2; 2.6] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

 

Модуль 11. Научно-профилированный иностранный язык. 

 

Практическое занятие № 27.  

 

Тема 11.1. Основы научной публичной речи. 
 Стилистико-синтаксические особенности научно-профес-

сионального и официально-делового стиля речи. Основы научной 

публичной речи. 

 Студент должен ознакомиться со стилистическими особен-

ностями научно-профессионального и официально-делового сти-

ля речи, основами научной публичной речи, овладеть речевыми 

моделями вежливого общения. 

 Основные ЛЕ и РО по теме: формулы привлечения внимания 

May/Can I have your attention, please? Attention, please; фразы, 

используемые на деловых встречах Welcome. How nice to see you. 

How do you feel about some coffee? Can we first agree on the proce-

dure? I’ve assumed that the meeting will take about an hour. Let's get 

down to business. I would like to know if... I'd like to begin... Excuse 

me a moment but may we start with... Would you mind speaking a bit 

slower? Let's exchange information on our respective positions. We 

are meeting in the hope to reach agreement in principle. We would 

like to place an order with your company for mining equipment. 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3] 

 Формы контроля: фронтальная проверка, беседа. 
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Практическое занятие № 28. 

 

Тема 11.2. Официально-деловое и научно-профилированное 

устное и письменное общение. 
 Официально-деловое и научно-профилированное устное и 

письменное общение. 

 Студент должен ознакомиться с общими характеристиками 

официально-делового и научно-профилированного устного и 

письменного общения; с основами научной публичной речи, в 

том числе стилистико-синтаксическими особенностями научно-

профессионального и организационно-делового стиля речи. 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование. 

 

Модуль 12. Иностранный язык как средство 

межкультурного общения. 

 

Практическое занятие № 29.  

Тема 12.1. Речевой этикет в общении. 

 Лексико-грамматические структуры различных жанров ино-

язычной устной и письменной речи. Речевой этикет в повседнев-

ной и официально-деловой сферах общения. 

Студент должен различать лексико-грамматические структу-

ры, характерные для разных жанров речи; знать лексико-

грамматические структуры повседневного и официально-

делового общения; владеть лексико-грамматическими структура-

ми, речевыми оборотами (клише) в рамках изученной тематики в 

сферах повседневного и официально-делового общения. 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3; 2.5] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование. 

 

Практическое занятие № 30.  

 

Тема 12.2. Научно-профилированное общение. 
 Лексико-грамматическое наполнение личной и деловой кор-

респонденции. Научно-профилированное общение. 

 Студент должен владеть научно-профилированной термино-

логией; знать лексико-грамматические структуры, речевые 

обороты, свойственные научно-профилированной устной и 
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письменной речи; знать лексико-грамматическое наполнение 

личной и деловой корреспонденции научно-профилированного 

характера; уметь выразить на иностранном языке свое мнение, 

свою точку зрения, аргументировать их и т. д.; владеть устной и 

письменной речью в рамках научно-профилированного общения. 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3; 2.5] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, письменный опрос. 

 

 

V семестр  

 

Модуль 13. Языковая компетенция в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Практическое занятие № 31.  

 

Тема 13.1. Языковая компетентность в сфере профессиональ-

ной деятельности, ее составляющие. 
 Основы профессионально ориентированного общения: вве-

дение профессиональной терминологии в объеме 250 ЛЕ; нацио-

нально-культурные особенности социального и речевого поведе-

ния носителей языка; стилистико-синтаксические особенности 

профессионального общения (устного и письменного); работа над 

текстами профессионального назначения (адекватный перевод; 

извлечение информации для составления устной и письменной 

аннотации и др.) 

Студент должен знать основы профессионально ориентиро-

ванного общения: национально-культурные особенности соци-

ального и речевого поведения носителей языка; стилистико-

синтаксические особенности профессионального общения (уст-

ного и письменного); уметь работать с аутентичным текстом про-

фессионального назначения (адекватный перевод; вторичная об-

работка текста и т.д.); излагать (устно и письменно) на иностран-

ном языке основное содержание прочитанного текста; 

 Литература: [1.1; 1.2; 2.5; 2.6] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, письменный опрос. 
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Практическое занятие № 32.  

Тема 13.2. Основы профессионально ориентированного обще-

ния (устного и письменного). 
 Введение профессиональной терминологии в объеме 250 ЛЕ. 

Информационное сообщение (устное/письменное), его структура, 

языковое оформление текста. Работа над устным и письменным 

текстом (высказыванием) профессионального назначения. 

 Студент должен знать основы профессионально ориентиро-

ванного общения (правила и последовательность работы над ау-

тентичными текстами (устными и письменными) специального 

назначения, правила их языкового оформления и т.д.; уметь соз-

давать устные и письменные микротексты профессионально ори-

ентированного характера, правильно их оформлять и продуциро-

вать; 

 Литература: [1.1; 1.2; 2.5; 2.6] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование. 

 

Модуль 14. Языковая коммуникация в научно-

профессиональной сфере деятельности. 

 

Практическое занятие № 33. 

Тема 14.1. Научный стиль речи. 
 Специфические особенности научного стиля речи. Правила 

ведения научной дискуссии, полемики, конструктивного диалога. 

Терминологическая лексика в объеме 250 ЛЕ. Речевые структуры 

научного стиля речи. 

 Студент должен знать особенности научного стиля речи (на-

учную терминологию; лексико-грамматические и стилистико--

синтаксические структуры, свойственные научной речи и др.); 

речевые структуры научного стиля речи; правила ведения науч-

ной дискуссии; уметь стилистически грамотно употреблять науч-

ную письменную терминологию; лексико-грамматические и рече-

вые структуры, свойственные научной речи; выражать различные 

коммуникативные намерения (аргументация своего мнения, воз-

ражений, предложений, научных гипотез и т.д.) в сфере научной 

деятельности; вести научную дискуссию в рамках изученной те-

матики; 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3; 2.5] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 
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Практическое занятие № 34. 

 

Тема 14.2. Основы публичной речи. 
Структура публичного высказывания: специфика его компо-

нентов. Терминологическая лексика в объеме 250 ЛЕ. Подготовка 

публичного выступления, профессионально ориентированного 

характера. Вторичная обработка текстов профессионального 

назначения (аннотирование, перифраз, реферирование). 

Студент должен знать специфику публичной речи (структуру 

публичного высказывания, особенности его структурных ком-

понентов); правила и последовательность подготовки публичного 

выступления; основы аннотирования, реферирования, парафраза; 

уметь публично выражать свои мысли на иностранном языке; ан-

нотировать и реферировать аутентичный текст научного характе-

ра; контекстно употреблять терминологическую лексику 

научного характера; осуществлять грамотный парафраз; 

использовать навыки публичной речи на иностранном языке, 

аннотирования, реферирования и парафраза аутентичного текста 

научного характера. 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3; 2.4] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, письменный опрос. 

 

 

Модуль 15. Иностранный язык как средство обеспечения 

эффективной профессиональной деятельности. 

 

Практическое занятие № 35. 

 

Тема 15.1. Устное общение в сфере научно-профессиональной 

деятельности. 
 Применение изученных спецтерминологии и грамматиче-

ских структур в сфере научно-профессионального общения: уча-

стие студентов в научной дискуссии, полемике и т.д. 

 Студент должен работать над выражением различных ком-

муникативных намерений в сфере научно-профессионального 

общения, такими как: изложение информации, представление 

доклада, научные сообщения; аргументация своей точки зрения; 
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поддержание беседы; участие в научной дискуссии, полемике 

(умение возразить, выразить свое мнение, отстоять свою точку 

зрения) и т.д. 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3; 2.5] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 36. 

 

Тема 15.2. Письменное общение в сфере научно-

профессиональной деятельности. 

 Составление аннотаций, тезисов доклада, резюме на 

английском языке. Подготовка статьи, доклада, реферата 

профессионально ориентированного характера. Ведение 

переговоров и переписки в сфере научно-профессионального 

общения. 

 Студент осуществляет самостоятельную работу (под 

руководством преподавателя) над подготовкой научного 

сообщения в рамках изученной тематики. 

 Письменное научное общение: стилистико-синтактические 

особенности письменного научного текста, его структура наибо-

лее употребительная научная терминология. 

 Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) 

над составлением письменного научного сообщения, реферата, 

статьи, рецензии на статью, аннотации изученного текста и т.д. 

 Правила ведения переговоров и научной деловой 

корреспонденции в сфере профессионального общения. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) 

над составлением деловых писем различного назначения; 

 Литература: [1.1; 1.3; 2.3; 2.4] 

 Формы контроля: фронтальный опрос, письменный опрос.  
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 Рекомендуемая учебная литература 

 

для специальности 21.05.04 Горное дело  

 

1.1. Агабекян И.П. Английский для инженеров / И. П. Агабекян, 

П. И. Коваленко. - Изд. 8-е., стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 

317, [1] с. – (Высшее образование). 

1.2. Журавлева Р.И. Учебник для студентов горно-геологических 

специальностей вузов/Р.И.Журавлева. – Ростов н/Д: Феникс 

2013.-196 с. 

1.3 Агабекян И.П. Деловой английский = English for Business / И. 

П. Агабекян. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318, [1] с. – 

(Высшее образование). 

2.1. Берестовая Г.Р. Read English = Читайте по-английски: учеб, 

пособие по английскому языку для студентов политехнических 

специальностей / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: 

ЮРГПУ, 2008.-115 с.  

2.2. О.А. Журавлева Сборник устных тем на английском языке 

для студентов неязыковых вузов/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-96 с. 

2.3. Семизорова Л.М. Развитие навыков устной речи: учебное 

пособие по английскому языку/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2011. - 60 с.  

2.4. Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Учись аннотировать и 

реферировать. Учебно-методическое пособие по обучению анно-

тированию и реферированию текстов на русском и английском 

языках / Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, изд. 2-е доп., 

2012. - 60 с.  

2.5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседнев-

ного делового общения. – М., ИНФРА-М, 2013.-233.-(Высшее 

образование). 

2.6. Журавлева Р.И. English for Mining Technology = Английский 

для горняков: учебное пособие для внеаудиторного чтения на 

английском языке/ Р.И. Журавлева; Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ).-Новочеркасск: Лик, 2009.-196 с. 

3.1. И.А. Тищенко Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» / Южно-

Российский государственный политехнический университет 
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(НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ). -

2016, - 28 с.  

 

для направления 15.03.02 Технологические машины 

 и оборудование 

 

1.1. Агабекян И.П. Английский для инженеров / И. П. Агабекян, 

П. И. Коваленко. - Изд. 8-е., стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 

317, [1] с. – (Высшее образование). 

1.2. Английский язык для инженеров: Учеб./Т.Ю. Полякова, У.В. 

Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская.- 7-е изд., испр.- М.: 

Высш.шк., 2007.- 463с. 

1.3 Агабекян И.П. Деловой английский = English for Business / И. 

П. Агабекян. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318, [1] с. – 

(Высшее образование). 

2.1. Берестовая Г.Р. Read English = Читайте по-английски: учеб, 

пособие по английскому языку для студентов политехнических 

специальностей / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: 

ЮРГПУ, 2008.-115 с.  

2.2. О.А. Журавлева Сборник устных тем на английском языке 

для студентов неязыковых вузов/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-96 с. 

2.3. Семизорова Л.М. Развитие навыков устной речи: учебное 

пособие по английскому языку/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2011. - 60 с.  

2.4. Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Учись аннотировать и 

реферировать. Учебно-методическое пособие по обучению анно-

тированию и реферированию текстов на русском и английском 

языках / Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, изд. 2-е доп., 

2012. - 60 с.  

2.5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседнев-

ного делового общения. – М., ИНФРА-М, 2013.-233.-(Высшее 

образование). 

2.6. Рудь А.В. TRANSPORT AND PRODUCTION MACHINES 

AND EQUIPMENT=ТРАНСПОРТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: учебное пособие для 

внеаудиторного чтения на английском языке/Шахтинский ин-т 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-100 с. 
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3.1. И.А. Тищенко Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» / Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ). -

2016, - 28 с. 

 

для направления 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

1.1. Агабекян И.П. Английский для инженеров / И. П. Агабекян, 

П. И. Коваленко. - Изд. 8-е., стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 

317, [1] с. – (Высшее образование). 

1.2. Английский язык для инженеров: Учеб./Т.Ю. Полякова, У.В. 

Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская.- 7-е изд., испр.- М.: 

Высш.шк., 2007.- 463с. 

1.3 Агабекян И.П. Деловой английский = English for Business / И. 

П. Агабекян. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318, [1] с. – 

(Высшее образование). 

2.1. Берестовая Г.Р. Read English = Читайте по-английски: учеб, 

пособие по английскому языку для студентов политехнических 

специальностей / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: 

ЮРГПУ, 2008.-115 с.  

2.2. О.А. Журавлева Сборник устных тем на английском языке 

для студентов неязыковых вузов/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-96 с. 

2.3. Семизорова Л.М. Развитие навыков устной речи: учебное 

пособие по английскому языку/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2011. - 60 с.  

2.4. Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Учись аннотировать и 

реферировать. Учебно-методическое пособие по обучению анно-

тированию и реферированию текстов на русском и английском 

языках / Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, изд. 2-е доп., 

2012. - 60 с.  

2.5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседнев-

ного делового общения. – М., ИНФРА-М, 2013.-233.-(Высшее 

образование). 

2.6. Василюк Н.И. Техносферная безопасность. Учебное пособие 

для аудиторной  и внеаудиторной работы по дисциплине 
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«Иностранный язык (английский)» Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. - 68 с. 

3.1. И.А. Тищенко Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» / Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ). -

2016, - 28 с. 

 

для направления 23.03.01Технология транспортных         

процессов 

 

1.1. Агабекян И.П. Английский для инженеров / И. П. Агабекян, 

П. И. Коваленко. - Изд. 8-е., стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 

317, [1] с. – (Высшее образование). 

1.2. Английский язык для инженеров: Учеб./Т.Ю. Полякова, У.В. 

Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская.- 7-е изд., испр.- М.: 

Высш.шк., 2007.- 463с. 

1.3 Агабекян И.П. Деловой английский = English for Business / И. 

П. Агабекян. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318, [1] с. – 

(Высшее образование). 

2.1. Берестовая Г.Р. Read English = Читайте по-английски: учеб, 

пособие по английскому языку для студентов политехнических 

специальностей / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: 

ЮРГПУ, 2008.-115 с.  

2.2. О.А. Журавлева Сборник устных тем на английском языке 

для студентов неязыковых вузов/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-96 с. 

2.3. Семизорова Л.М. Развитие навыков устной речи: учебное 

пособие по английскому языку/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2011. - 60 с.  

2.4. Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Учись аннотировать и 

реферировать. Учебно-методическое пособие по обучению анно-

тированию и реферированию текстов на русском и английском 

языках / Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, изд. 2-е доп., 

2012. - 60 с.  

2.5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседнев-

ного делового общения. – М., ИНФРА-М, 2013.-233.-(Высшее 

образование). 
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2.6. Рудь А.В. TRANSPORT AND PRODUCTION MACHINES 

AND EQUIPMENT=ТРАНСПОРТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: учебное пособие для 

внеаудиторного чтения на английском языке/Шахтинский ин-т 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-100 с. 

3.1. И.А. Тищенко Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» / Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ). -

2016, - 28 с. 

 

для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

1.1. Агабекян И.П. Английский для инженеров / И. П. Агабекян, 

П. И. Коваленко. - Изд. 8-е., стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 

317, [1] с. – (Высшее образование). 

1.2. Английский язык для инженеров: Учеб./Т.Ю. Полякова, У.В. 

Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская.- 7-е изд., испр.- М.: 

Высш.шк., 2007.- 463с. 

1.3 Агабекян И.П. Деловой английский = English for Business / И. 

П. Агабекян. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318, [1] с. – 

(Высшее образование). 

2.1. Берестовая Г.Р. Read English = Читайте по-английски: учеб, 

пособие по английскому языку для студентов политехнических 

специальностей / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: 

ЮРГПУ, 2008.-115 с.  

2.2. О.А. Журавлева Сборник устных тем на английском языке 

для студентов неязыковых вузов/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-96 с. 

2.3. Семизорова Л.М. Развитие навыков устной речи: учебное 

пособие по английскому языку/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2011. - 60 с.  

2.4. Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Учись аннотировать и 

реферировать. Учебно-методическое пособие по обучению анно-

тированию и реферированию текстов на русском и английском 

языках / Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, изд. 2-е доп., 

2012. - 60 с.  
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2.5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседнев-

ного делового общения. – М., ИНФРА-М, 2013.-233.-(Высшее 

образование). 

2.6. Рудь А.В. TRANSPORT AND PRODUCTION MACHINES 

AND EQUIPMENT=ТРАНСПОРТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: учебное пособие для 

внеаудиторного чтения на английском языке/Шахтинский ин-т 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-100 с. 

3.1. И.А. Тищенко Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» / Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ). -

2016, - 28 с. 

 

для направления 38.03.01 Экономика 

 

1.1. Волегова О.А. Английский для бакалавров менеджмента: 

учебник/О.А. Волегова.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 430 с.- 

(Высшее образование). 

1.2. Карпова Т.А. Английский язык: учебное пособие 

/Т.А.Карпова, А.С.Восковская.- 5-е изд., перераб. и доп.- 

М.КНОРУС, 2013.-368 с.- (Бакалавриат).   

1.3.Агабекян И.П. Деловой английский = English for Business / И. 

П. Агабекян. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318, [1] с. – 

(Высшее образование). 

2.1. Берестовая Г.Р. Read English = Читайте по-английски: учеб, 

пособие по английскому языку для студентов политехнических 

специальностей / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: 

ЮРГПУ, 2008.-115 с.  

2.2. О.А. Журавлева Сборник устных тем на английском языке 

для студентов неязыковых вузов/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГТУ (НПИ).- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012.-96 с. 

2.3. Семизорова Л.М. Развитие навыков устной речи: учебное 

пособие по английскому языку/Шахтинский ин-т (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2011. - 60 с.  

2.4. Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Учись аннотировать и 

реферировать. Учебно-методическое пособие по обучению анно-

тированию и реферированию текстов на русском и английском 

языках / Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Шахтинский институт 
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(филиал) ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, изд. 2-е доп., 

2012. - 60 с.  

2.5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседнев-

ного делового общения. – М., ИНФРА-М, 2013.-233.-(Высшее 

образование). 

3.1. И.А. Тищенко Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» / Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ). -

2016, - 28 с. 

 

для направления 38.03.02 Менеджмент 

 

1.1. Волегова О.А. Английский для бакалавров менеджмента: 

учебник/О.А. Волегова.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 430 с.- 

(Высшее образование). 

1.2. Карпова Т.А. Английский язык: учебное пособие 

/Т.А.Карпова, А.С.Восковская.- 5-е изд., перераб. и доп.- 

М.КНОРУС, 2013.-368 с.- (Бакалавриат). 

1.3. Агабекян И.П. Деловой английский = English for Business / И. 
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