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Аннотация 

1. Философия ФИЛОСОФИЯ: учебно-
методическое пособие 
для преподавателей и 
студентов очной и 
заочной формы обучения 
 

     В  данном учебно-методическом  пособии  студентам  
предлагается не только методологическая база изучения 
курса, но и возможность  проследить эволюционное  
развитие  основных  идей  и  категорий  философии  на  
материале  истории философии и онтологии.   
 В  каждой  теме  тезисно  обозначены  основные  идеи  
философии  рассматриваемой эпохи, литература для более 
подробного рассмотрения темы.  
  Представленные в учебно-методическом пособии 
методические  указания  преследуют  следующие  задачи: 
 Во-первых,  помочь  студенту  определить  круг основных  
вопросов  философии  и  варианты ответов  на  них  в  
различных  мировоззренческих  системах,  их  взаимосвязь  и  
значение каждой эпохи в развитии философского знания и 
человеческой цивилизации.  
Во-вторых, студент должен овладеть  элементарным 
философским  словарем (общеупотребительных понятий и 
категорий философии).  



  В  учебно-методическом пособии  представлены основные 
структурные единицы изучения дисциплины, виды контроля 
и отчетность, рекомендации для самостоятельной работы, 
список  литературы рассматриваемых в курсе тем и список 
экзаменационных вопросов.  
Курс рассчитан на 36 аудиторных часов в виде лекционных и 
практических занятий в равных долях, 36 часов выделено на 
самостоятельную работу студентов. В качестве основных 
форм самостоятельной работы выступают доклады, 
рефераты для студентов очной и заочной форм обучения и 
контрольные работы, предусмотренные учебным планом для 
студентов заочной формы обучения. Форма отчетности – 
экзамен.  

2. Лексикология Кириллова А.В. 
Учебно-методическое 
пособие по 
лексикологии  для 
студентов II - III 
курсов,2011 
 

Данное пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов II-III курсов. Пособие 
состоит из теоретического и практического материала 
разделов лексикологии английского языка. Теоретический 
материал представлен кратким справочником, отражающим 
наиболее значимые аспекты изучаемых языковых явлений. 
Представленный материал отрабатывается при выполнении 
практических заданий, которые также могут быть 
использованы для контроля уровня усвоения пройденного 
материала. 
 

3. Практика устной и 
письменной речи  

Чурюканова Е.О. 
The Round Table 
Discussion for Senior 
Students, 2013 

Данное пособие предназначено как для аудиторной, так и 
для самостоятельной работы студентов старших курсов 
англо-русского отделения филологического факультета и 
отделения переводоведения факультета иностранных языков 



 по дисциплине «Практика устно-письменной речи 
английского языка». 
Подготовка пособия вызвана практической необходимостью. 
Основная задача пособия состоит в совершенствовании 
коммуникативных навыков студентов старших курсов 

Меренкова Д.Е. 
Методическое пособие 
по домашнему чтению 
на английском  языке 
для студентов I курса 
языковых факультетов (к 
сборнику  Н. Готорна 
Алая буква) Орехово-
Зуево МГОГИ, 2011 

Методическое пособие по домашнему чтению на английском 
языке для студентов I курса языковых факультетов (к 
сборнику Н. Готорна «Алая буква») Методическое пособие 
предназначено для самостоятельной и аудиторной работы 
студентов при изучении дисциплины «Домашнее чтение». 
Пособие может быть использовано на практических 
занятиях по практике устной и письменной речи, при 
самостоятельной подготовке студентов к практическим 
занятиям, а  также для обогащения лексического минимума 
по различным разделам дисциплины. В пособии 
представлены различные виды заданий на закрепление 
нового лексического материала: составление диалогов, 
предложений, перевод предложений с русского языка на 
английский, использование новой лексики при пересказе. 

4. Аудиовизуальный 
класс 

Широглазова Н.С. 
Практикум по 
самостоятельной работе 
студентов. / Колодкина 
Л.С., Широглазова Н.С. 
– Ижевск: Изд-во УдГУ, 
2008. – Ч I.  – 116 с. 

учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
филологических и лингвистических направлений подготовки 
для развития лексико-грамматических умений посредством 
аудирования и чтения. 

5. Практический курс 
иностранного языка 

Овчинникова М.В., 
Шурупова М.В. 

Пособие предназначено для студентов 1 курса отделения 
перевод и переводоведедние и представляет собой сборник 



Контрольная работа по 
ПКИЯ 1 курса 
(перевод.), 2013 

контрольных работ, разработанных для оценки качества 
знаний студентов в процессе обучения в течении 1,2 
семестра. Данное пособие включает в себя три части, 
которые могут дополнять друг друга или использоваться 
автономно для проведения промежуточного контроля. 

6. Домашнее чтение Мильман К.С. 
Методическое пособие 
по домашнему чтению 
для студентов 1 курса 
английского отделения 
филологического 
факультета и студентов 1 
курса отделение 
переводоведения (по 
книге Д.Вебстер 
«Длинноногий 
дядюшка»),2011 
 

Методическое пособие предназначено для самостоятельной 
работы студентов 1 курса английского отделения 
филологического факультета и отделения переводоведения 
при подготовке к занятиям по домашнему чтению. В 
пособии представлены методические разработки по 
отдельным главам книги. Данные разработки включают в 
себя: новый лексический материал и задания на его 
закрепление; различные задания на развитие навыков устной 
и письменной речи. Учебное пособие рекомендуется к 
применению на занятиях по домашнему чтению в целях 
проверки и оценки навыков устной и письменной речи 
студентов. 

7.  Шурупова М.В. 
Учебное пособие по 
домашнему чтению для 
студентов младших 
курсов ( на материале 
романа Э. Сигала 
«История любви»), 2013 

Данное пособие предназначено как для аудиторной, так и 
самостоятельной работы студентов младших курсов 
английского отделения филологического факультета и 
отделения переводоведения факультета иностранных языков 
по дисциплине «Практика устно-письменной речи 
английского языка», «Практический курс первого 
иностранного языка» (аспект «Домашнее чтение»). 
Подготовка пособия вызвана практической необходимостью. 
Основная задача пособия состоит в развитии 
коммуникативных навыков студентов младших курсов, 



расширении словарного запаса и кругозора. 
 

Кириллова А.В. 
Учебно-методическое 
пособие по домашнему 
чтению на английском 
языке для студентов II-
III курсов английского 
отделения 
филологического 
факультета 
 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов II-III 
курсов, а также для преподавателей, ведущих курс 
домашнего чтения. 
Методическое пособие состоит из различных заданий к 
главам произведения  У.С. Моэма «Театр», также в пособие 
включен ряд тем и вопросов для обсуждения прочитанного, 
лексика, включающая ключевые слова и словарные 
выражения, трудные для понимания. 

8. Теоретическая 
грамматика 

Лесниковская И.В. 
Учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Теоретическая 
грамматика английского 
языка» МГОГИ,2008 

Данный УМК предназначен для студентов филологического 
факультета (англо-русское отделение). Теоретическая 
грамматика, наряду с другими теоретическими 
дисциплинами, занимает одно из важнейших мест в 
изучении английского языка как иностранного. Курс 
теоретической грамматики призван дать интегративное 
представление морфологии и синтаксиса как единой 
системы речеобразования. 

9. Теория перевода Лесниковская И.В. 
Учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Теория перевода» 
Орехово-Зуево, МГОГИ, 
2008. 
 

Данная программа предназначена для студентов 
переводческого факультета. Теория перевода, наряду с 
другими теоретическими дисциплинами, занимает одно из 
важных мест в подготовке специалистов: лингвистов – 
переводчиков. Основная цель теоретического курса – 
рассмотреть различные аспекты переводоведения и общие 
закономерности перевода, а также теоретические основы 
перевода как процесса и как результата.  



 
10. Практический курс 

второго иностранного 
языка (французского) 

Вишняков А.Г., 
Гаврилова Н.В., Карева 
А.Г., Касаткина О.А., 
Ковалевская И.И., 
Гладышева В.И., 
Филатова Н.В.  
«Пособие по практике 
письменной речи». 
 
 

Данное пособие  предназначено для студентов младших 
курсов и преподавателей Вузов по направлению подготовки 
050303.65 
Иностранный язык с дополнительной специальностью 
«Иностранный язык». Однако данное пособие может быть 
использовано частично при подготовке специалистов по 
профилю «Перевод и переводоведение (035700.62 
Лингвистика). 
При составлении учебного пособия были учтены: 
1) Специфика восприятия французского языка студентами 1-
3 курсов; 
2) Программа и количество часов, отведенных на изучение 
практического курса языка. 
Цель учебного пособия – углубления навыков письменной 
речи на основе литературных текстов (в большинстве своем 
не адаптированных и мало сокращенных) в рамках 
изучаемой лексики и грамматики. 
Структура пособия: 
1) Тексты диктантов; 
2) Тексты для изложений. 
Все тексты взяты из произведений французских классиков и 
современных авторов. Диктанты и изложения, данные в 
пособии, используются как предварительные, т.е. 
предназначенные для межсеместрового контроля 
успеваемости студентов. 
Лексический и грамматический материал дан в соответствии 
с программами 1,2 3 курсов, особое внимание обращено на 



те разделы, в которых студенты делают больше всего 
ошибок, тормозящих развитие письменной речи. 

11. Практический курс 
второго иностранного 
языка (французского) 

Вишняков А.Г., 
Гаврилова Н.В., Карева 
А.Г., Касаткина О.А., 
Ковалевская И.И., 
Гладышева В.И., 
Филатова Н.В.  
«Пособие по практике 
устной речи». 
 

Данное учебное пособие  предназначено для студентов 
старших курсов факультета иностранных языков по 
специальности 033200.00 «Иностранный язык с 
дополнительной специальностью «Иностранный язык», а 
также для студентов  и преподавателей Вузов по 
направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое 
образование»(профиль подготовки «Иностранный язык»; 
квалификация выпускника – бакалавр). Однако данное 
пособие может быть использовано частично при  подготовке 
специалистов по профилю «Перевод и переводоведение 
(035700.62 Лингвистика). 
 
При составлении учебного пособия были учтены: 
1) Специфика восприятия французского языка студентами 3-
5 курсов; 
2) Программа и количество часов, отведенных на изучение 
практического курса языка. 
Цель учебного пособия – углубления навыков письменной 
речи на основе литературных текстов и публицистических 
текстов.  
Структура пособия: 
1) Тексты диктантов; 
2) Тексты для изложений на французском языке; 
3) Тексты для изложений на французском языке; данные на 
русском языке; 
4) Эссе. 



Все тексты взяты из произведений французских классиков, 
современных авторов и публицистики. Материалы пособия 
используются как предварительные, т.е. предназначенные 
для межсеместрового контроля успеваемости студентов. 
Лексический и грамматический материал дан в соответствии 
с программами 3,4 и 5 курсов. 

12. Практический курс 
второго иностранного 
языка (немецкого) 

Маслечкина С.В. ( в 
соавторстве). 
«Новые правила 
правописания немецкого 
языка» 9уровень А2). 
 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 
гуманитарных вызов по  направлению подготовки 050100.62 
«Педагогическое образование» по профилю подготовки 
«Иностранный язык, второй иностранный язык», изучающих 
немецкий язык в качестве основного или второго 
иностранного языка. Однако данное пособие может быть 
использовано частично при  подготовке специалистов по 
профилю «Перевод и переводоведение (035700.62 
Лингвистика). Пособие содержит новые правила немецкого 
правописания, которые введены в Германии, Австрии и 
Швейцарии с 1 августа 1998 года. Включенные в пособие 
упражнения направлены на закрепление новых правил. 
Также приводится список слов, написание которых 
подвергается изменениям или допускает два варианта. 
Предлагаемое учебное пособие может быть рекомендовано 
для использования в старших классах средней школы, при 
подготовке к сдаче ЕГЭ по немецкому языку. 

13. Практический курс 
второго иностранного 
языка (французского) 

Вишняков А.Г., 
Гаврилова Н.В., Карева 
А.Г., Касаткина О.А., 
Ковалевская И.И., 
Гладышева В.И., 

Предлагаемое учебное пособие, предназначенное для 
студентов старших курсов и преподавателей вузов в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», ставит 
своей целью развитие и активизацию навыков устной речи 



Филатова Н.В.  
«Пособие по практике 
устной речи». 
 

студентов, а также обогащение их словарного запаса. Данное 
пособие может быть использовано частично при  подготовке 
специалистов по профилю «Перевод и переводоведение 
(035700.62 Лингвистика). Потребность в учебной 
литературе, основанной на оригинальных текстах, 
почерпнутых из современной беллетристики и периодики, 
весьма велика, так как стандартные учебники не могут 
охватить все разнообразие текстов и не успевают 
фиксировать изменения в лексике, этой самой подвижной 
сфере языка. Настоящее учебное пособие составлено по 
тематическому принципу - входящие в него тексты 
подобраны по определенным темам, охватывающим 
обширный материал: “Россия” (страницы истории и 
культуры; памятники и достопримечательности), “Спорт”, 
“Медицина”, “Фауна и флора”, “Повседневная жизнь” 
“Питание”; “Мода”. Тексты пособия представляют собой 
неадаптированные отрывки из произведений современных 
писателей, а также французской периодики. В методических 
целях некоторые тексты сокращены. Поскольку студенты 
уже владеют навыками пользования толковыми словарями, 
авторы дают комментарии не ко всем текстам, а с учетом 
курса и сложности языкового материала. Работа над текстом 
носит разнообразный характер: ответы на поставленные к 
тексту вопросы, составление плана и пересказ текста по 
этому плану, перевод отрывка текста, постановка вопросов и 
ответы на них, пересказ изучаемого отрывка. 
Система упражнений, включенных в данное учебное 
пособие, служит для развития навыков живой разговорной 



речи - отсюда их специфика. Большинство упражнений 
являются по своему характеру речевыми, они призваны 
развивать и активизировать живую разговорную речь на 
материале изучаемой лексики. Речевые упражнения 
разнообразны: это ответы на поставленные к изучаемой теме 
вопросы общего характера, выступления на отдельные темы, 
составление небольших рассказов, диалогов, реферирование. 
Речевые упражнения предусматривают большую 
самостоятельную работу студентов; их задача - 
систематизировать и углубить знания студентов в пределах 
изучаемых тем. Среди языковых упражнений пособия 
важное место занимают упражнения на нахождение 
французских соответствий к отдельным клише родного 
языка, а также упражнения на сочетаемость слов. 
К каждому разделу прилагается тематический словарь, в 
который включены основные слова и выражения, входящие 
в тексты и упражнения. Составление тематического словаря 
продиктовано стремлением облегчить самостоятельную 
работу студентов в плане систематизации полученных 
знаний.  

 


