
 
 

 



 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи освоения содержания курса:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части учебного 

плана.  

Пререквизиты дисциплины: дисциплина опирается на знание предмета основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования «Иностранный язык 

(английский)». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

Код формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

ОК-5 – способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

частично 

Знать  
- грамматические и лексические особенности 

письменной и устной коммуникации на английском 

языке в межкультурном контексте, включая 

освоение речевых шаблонов и штампов; 

- вербальные и невербальные стратегии в 

зависимости от ситуации общения;  

- требования к речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры;  

- основные способы работы над языковым и 

речевым материалом;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 



 
 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т.д.);  

- специальную терминологию на иностранном 

языке.  

Уметь  
- устанавливать межличностную коммуникацию 

(устную и письменную) с учетом социокультурных 

и профессиональных особенностей общения;  

- посредством языка, предметных и 

социокультурных знаний организовать и 

оптимизировать тот или иной вид взаимодействия;  

- понимать основное содержание аутентичных 

публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; детально понимать публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного 

характера;  

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера);  

- оформлять Curriculum Vitae/Resume, выполнять 

письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть:  
- коммуникативными стратегиями и тактиками, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в сфере межкультурной 

коммуникации;  

- компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными 

социокультурными причинами.  

- навыками критического восприятия информации.  

 



 
 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
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Тема 10. Engineering Processes 

and Equipment 7
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 Всего за 3 семестр    36  36 18/50% зачет 

 Тема 11. Energy and Resource 

Saving in Chemical Engineering 
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Тема 13. Career Opportunities 
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Всего за 4 семестр    36  36 18/50% 
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оценкой 

Наличие в дисциплине КП/КР    –     

Итого по дисциплине    144  144 72/50% 

Зачет/ 

зачет/зачет/

зачет с 

оценкой  

 

Содержание практических занятий по дисциплине  

СЕМЕСТР 1 

Тема 1. Autobiography  

1. Family. Friends. Hobbies.  

2. Речевой этикет по теме «Introductions». Заполнение форм и бланков.  

3. Глаголы to be, to have. Конструкция there + to be 

Тема 2. English Language as a Means of Cross-Cultural Communication 

1. Cross-cultural Communication in the Time of Globalization. English as an International 

Language. English-speaking World. 

2. Речевой этикет: формулы приветствия, прощания, благодарности, приглашения, согласия, 

несогласия и т.д. 

3. Simple Tenses in the Active Voice 

Тема 3. University. Student Life 

1. Vladimir State University. Student Life. Higher Education in the UK. 

2. Виды переписки (деловые письма, письма личного характера, электронные письма). 

Презентация. Подготовка и представление. 

3. All tenses in the Active Voice 

Тема 4. Vladimir 

1. Vladimir History. The White Stone Architecture of Vladimir. Vladimir Famous Citizens. 

2. Презентация. Подготовка и представление. 

3. All tenses in the Passive Voice 



 
 

СЕМЕСТР 2 

Тема 5. Russia 

1. Russia at a Glance. Moscow. Russians as They Are. 

2. Russian Cities and their sigts. Презентация. 

3. Sequence of tenses. 

Тема 6. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1. Great Britain at a Glance. British Parliament. London. 

2. The USA. Canada. Australia. Geography. Politics. Презентация. 

3. Modal verbs and their equivalents. 

4. Обсуждение событий мирового значения (Mass Media) 

Тема 7. History and Culture of English Speaking Countries 

1. The British. British and American History in Brief.  

2. British and American Traditions.. Презентация. 

3. Grammar Revision. 

 

СЕМЕСТР 3 

Тема 8. Introduction to Chemical Engineering 

1. What is Chemical Engineering? The Difference between a chemist and a chemical engineer? 

2. Аннотирование и перевод текста публицистического характера.  

3. Неличные формы глагола (The Infinitive. The Infinitive Constructions) 

Тема 9. Objects and Materials of Chemical Engineering 

1. Materials of Chemical Engineering. 

2. Objects of Chemical Engineering. Аннотирование и перевод cспециального текста 

характера. 

3. Неличные формы глагола (The Participle. The Participial Constructions) 

Тема 10. Engineering Processes and Equipment 

1. Engineering Processes. 

2. Engineering Processes and Equipment. Аннотирование и перевод специального текста 

характера. 

3. Неличные формы глагола (Gerund. The Gerundial Constructions) 

 

СЕМЕСТР 4 

Тема 11. Energy and Resource Saving in Chemical Engineering 

1. Environmental Issues in Chemical Engineering. 

2. Аннотирование и перевод текста научного характера. 



 
 

3. Обсуждение. 

Тема 12. Professional Ethics 

1. Professional Ethics. 

2. Personality and Professional Competences. Аннотирование и перевод текста научного 

характера. 

3. Письменный перевод. 

Тема 13. Career Opportunities 

1. Careers in Chemical Engineering 

2. What field of chemical engineering would you like to work in? Составление резюме / CV. 

Подготовка к собеседованию  

3. Письменный перевод 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Иностранный язык» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Групповая дискуссия (тема №1 – 18) 

 Ролевые игры (тема №1 – 8) 

 Тренинг (тема №1 – 18) 

 Защита презентаций (тема №3 – 7) 

 Контрольные работы (тема №1 – 13)  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-

контроль 3). 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачёт, зачёт с 

оценкой). 

 

СЕМЕСТР 1 

Рейтинг-контроль № 1. 3. Simple Tenses in the Active Voice. 



 
 

Рейтинг-контроль №2. 3. All tenses in the Active Voice. Выступление с презентацией 

«Famous Universities» 

Рейтинг-контроль №3. 3. All tenses in the Passive Voice. Выступление с презентацией «My 

Native Town». 

Содержание зачета  

1. Задание письменной части включает: лексико-грамматический тест; написание 

письма 

2. Задание устной части включает: 

 Беседа по прочитанному тексту на выбор. Время на подготовку 20 минут. 

 Моделирование ситуации по одной, из пройденных тем (составление диалогического 

высказывания). 

 Прослушивание текста. Время звучания 2 минуты (прослушивание 2 раза), с 

последующей передачей прослушанного текста, или выполнение теста по 

прослушанному тексту. 

Примерные задания к зачету 

1. Choose the appropriate form of the verb. 

 A beautiful cathedral (built/was built) in our town in the 11 century. 

 Canals (link/are linked) many rivers in Great Britain. 

 The book (consists/is consisted) of 4 parts. 

 The students already (have given/have been given) the assignment by the lecturer. 

 They (are constructing/are being constructed) a new bridge over the river now. 

 William the Conqueror (defeated/was defeated) King of England and (built/was built) an 

abbey near the place of battle. 

 The first Olympic games (held/were held) in Greece in 777 B.C. 

 This laboratory (has attended/has been attended) always by the researchers. 

 My favorite music (is playing/is being played) now.   

2. Read the text and get ready to speak on it. 

If you study here, you will receive a great education - something which lasts a lifetime. 

Beyond that, the extraordinary range of opportunities allows you to choose your student life at 

Oxford - so it really can be what you want it to be. There is no typical student here and no single 

Oxford experience. At the end of their time here, we want our graduates to have the self-belief to be 

whoever they want to be and to feel confident and excited about their future. 

The majority of our undergraduate Bachelor of Arts (known as BA) degrees last three years. 

This is not always the case, for example if you are doing a language degree which involves a year 

abroad, your course may be four years. Exceptionally, a language degree may be five years long. 



 
 

Typically the early years of your course will involve more compulsory and core modules. As 

you progress, you are likely to be able increasingly to choose from a wide variety of options. This 

may include options which are assessed by coursework or dissertation (an extended essay or thesis) 

rather than by timed examination. 

Most of our degrees are assessed primarily by written examination and dissertation. These 

exams are typically divided between First (known as 'Prelims' or 'Mods) and Final University 

exams. At Oxford your results in your Finals determine your class of degree. 

Colleges may also set their own examinations, known as ‘collections’, at the start of each 

term. These exams are to check that you are progressing satisfactorily through the course. They do 

not count towards your final degree. 

One of the many myths about Oxford is that there is no time to have fun. Alongside your 

college community you will be able to develop your interests, old or new, through over 400 clubs 

and societies, many of them University-wide. Taking part in extra-curricular activities is not only 

lots of fun and great for your social life but will help you build skills which will stand you in good 

stead for the rest of your life and help with your career goals. 

3. Discuss your family issues / what your friends mean for you / what hobbies are good for a 

person / how foreign languages can help in your life / advantages of higher education / 

best attractions of the city you live and study in. 

4. Listen and do the tasks. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-

intermediate/unit-1/session-1 

Виды самостоятельной работы студентов 

Темы 1 – 4 

Работа с учебно-методическим пособием English: учебное пособие по английскому языку по 

развитию навыков устной речи и чтения / Л. Д. Ермолаева [и др.]; Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ): 

 подготовка к выполнению практических заданий; 

 чтение и перевод текстов;  

 составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по теме занятия;  

 лексико-грамматические упражнения;  

 составление диалогов по теме;  

 подготовка к контрольной работе/тестированию;  

 подготовка устного монологического высказывания по теме занятия (объем 

высказывания – 15-20 предложений);  



 
 

 подготовка презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение адаптированных 

текстов на иностранном языке. 

Примерный перечень тем докладов, презентаций, проектов, творческих заданий: 

 Биография выдающихся людей. 

 Университеты городов-побратимов и партнерские университеты. 

 Высшее образование в Англии, США. 

 Путешествие по городам «Золотого Кольца» России. 

 

СЕМЕСТР 2 

Рейтинг-контроль № 1. 3. Sequence of tenses. Выступление с презентацией «Russian 

Cities&Towns» 

Рейтинг-контроль №2. 3. Modal verbs and their equivalents. Выступление с презентацией 

«English Speaking Countries». 

Рейтинг-контроль №3. 3. Grammar Revision. Выступление с презентацией «Culture and 

Traditions of English Speaking Countries». 

Содержание зачета  

1. Задание письменной части включает: лексико-грамматический тест 

2. Задание устной части включает: 

a. Беседа по прочитанному тексту на выбор. Время на подготовку 20 минут. 

b. Моделирование ситуации по одной, из пройденных тем (составление диалогического 

высказывания). 

c. Прослушивание текста. Время звучания 2 минуты (прослушивание 2 раза), с 

последующей передачей прослушанного текста, или выполнение теста по 

прослушанному тексту. 

Примерные задания к зачету 

1. Rewrite the sentences using the verb in brackets. 

 It isn’t necessary to buy a ticket (need). 

 I advise him to be more carefully (ought). 

 I think it is our manager’s paper (ought). 

 I’m not sure he is her brother (can’t). 

 He couldn’t swim when he was five (to be able to). 

 It’s possible that he will win the race (might). 

 You are not allowed to use this tool (mustn’t). 

 Do you want me to open the window (may)? 



 
 

 I advise you to study better (should). 

 I allow you to sit in my armchair (may).   

2. Read the text and get ready to speak on it. 

Commonwealth, also called Commonwealth of Nations, formerly (1931–49) British 

Commonwealth of Nations, a free association of sovereign states comprising the United Kingdom 

and a number of its former dependencies who have chosen to maintain ties of friendship and 

practical cooperation and who acknowledge the British monarch as symbolic head of their 

association. In 1965 the Commonwealth Secretariat was established in London to organize and 

coordinate Commonwealth activities. 

Historically, the Commonwealth was an evolutionary outgrowth of the British Empire. The 

traditional British policy of allowing considerable self-government in its colonies led to the 

existence by the 19th century of several dependent states that were populated to a significant degree 

by Europeans accustomed to forms of parliamentary rule and that possessed large measures of 

sovereignty. By 1931 they were recognized as having special status within the empire by the Statute 

of Westminster, which referred specifically to a “British Commonwealth of Nations.” The rapid 

growth of nationalism in other parts of the empire from the 1920s produced a long series of grants 

of independence, beginning with that to India in 1947, and required a redefinition of the 

Commonwealth. In 1947 India and Pakistan became members of the Commonwealth, the first with 

chiefly non-European populations. In 1948 Burma (Myanmar) became independent and rejected 

membership. In 1949 India announced its intention to become a republic, which would have 

required its withdrawal from the Commonwealth under the existing rules, but at a meeting of 

Commonwealth heads of government in London in April 1949 it was agreed that India could 

continue its membership if it accepted the British crown as only “the symbol of the free association” 

of Commonwealth members. That declaration was the first to drop the adjective British, and 

thereafter the official name of the organization became the Commonwealth of Nations, or simply 

the Commonwealth. The Commonwealth membership grew dramatically in the second half of the 

20th century as former dependencies attained sovereignty. Most of the dependent states granted 

independence chose Commonwealth membership, and the organization has even grown to include 

Mozambique (joined 1995), which was the first country granted entry that was never part of the 

British Empire or under the control of any member. 

3. Discuss main issues related to your mother country / English speaking countries. 

4. Listen and do the tasks. Meet “Mr. Christmas”. URL: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-5/session-1 

 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/sovereign
https://www.merriam-webster.com/dictionary/comprising
https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
https://www.britannica.com/place/London


 
 

Виды самостоятельной работы студентов 

Темы 5-7 

Работа с учебно-методическим пособием English: учебное пособие по английскому языку по 

развитию навыков устной речи и чтения / Л. Д. Ермолаева [и др.]; Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ): 

 подготовка к выполнению практических заданий; 

 чтение и перевод текстов;  

 составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по теме занятия;  

 лексико-грамматические упражнения;  

 составление диалогов по теме;  

 подготовка к контрольной работе/тестированию;  

 подготовка устного монологического высказывания по теме занятия (объем 

высказывания – 15-20 предложений);  

 подготовка презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение адаптированных 

текстов на иностранном языке. 

Примерный перечень тем докладов, презентаций, проектов, творческих заданий: 

 Русские традиции. 

 Праздники и обряды в странах изучаемого языка. 

 

СЕМЕСТР 3 

Рейтинг-контроль 1. Неличные формы глагола (The Infinitive and Infinitive Constructions). 

Аннотирование текста публицистического характера. 

Рейтинг-контроль 2. Неличные формы глагола (The Participle and the Participial 

Constructions). Аннотирование текста публицистического характера. 

Рейтинг-контроль 3. Неличные формы глагола (The Gerund and Gerundial Construction). 

Аннотирование текста научного характера. 

Содержание зачета 

1. Задание письменной части включает: лексико-грамматический тест 

2. Задание устной части включает: 

3. Краткое изложение (аннотирование) прочитанного текста. Время на подготовку 20 

минут. 

4. Моделирование ситуации по одной, из пройденных тем (составление диалогического 

высказывания). 



 
 

5. Прослушивание текста. Время звучания 2 минуты (прослушивание 2 раза), с 

последующей передачей прослушанного текста, или выполнение теста по 

прослушанному тексту. 

Примерные задания к зачету 

1. Translate the sentences paying attention to the Participle forms. 

 The man delivering a lecture is a famous professor. 

 People arriving in Vladimir visit different places of interest. 

 Using a computer you will finish the experiment faster. 

 The newly built houses look beautiful. 

 The student asked by the teacher answered immediately. 

 While studying languages you must learn many new words. 

 Not knowing his address I couldn’t write to him. 

 Having finished my work I got a new task. 

 The question being discussed by the Board of directors is very important. 

 Having been translated into many languages the book became bestseller. 

 Having received no answer I wrote to him again. 

 You must do your test in written form. 

 Unless discussed the method must not be used. 

 The completed work deserved high praise. 

 The device used in our work is quite new. 

2. Read the text and get ready to summarize it. 

Understanding Chemical Engineering 

Chemical engineering transforms raw materials into useful, innovative products for public 

and commercial consumption. The chemistry background of this discipline allows engineers to get 

the most out of raw elements (metals, gases etc) by creating fuels, drugs and construction materials. 

The engineering component is concerned with the methods that enable the products to be created 

from these natural resources. It can be said then that chemical engineering allows the practical 

application of chemistry to occur. 

Chemical engineers often collaborate with chemists as their skills tend to complement one 

another. Chemical engineers are trained in economics, business practice, environmental factors and 

ethics as well as chemistry. Chemists are trained solely in the theoretical understanding of 

chemistry. Engineers ensure that chemical theory is implemented in everyday life to solve 

problems. They allow the advancements in chemistry to exist outside of the labs they are generated 

in. Engineering graduates of this discipline possess advanced computing skills and utilize 



 
 

simulation software if they are involved in plant design. Data analysis is another common function 

of chemical engineering. 

Jobs and career positions are often associated with large companies, as they need the skill of 

engineers to make their products accessible and useful. Opportunities exist for graduates and 

professionals to start their own business by offering design services or consulting. 

Students who excel at chemistry are fantastic candidates for a chemical engineering course. 

The course structure is heavily focused on theory (chemistry) compared with the other major 

disciplines. However, be aware that chemical engineers are not chemistry experts. Their purpose is 

to apply chemistry to PRACTICAL problems. If you are the type of student that wants to only focus 

on chemistry, you may be more suited to a career as a chemist. For those of you with the knack for 

fixing things and using your hands, we suggest electrical or mechanical engineering as more 

suitable alternatives. https://whatisengineering.com/what-is-chemical-engineering/ 

3. Discuss main issues related to different issues of chemical engineering. 

4. Watch and do the tasks. What is Chemical Engineering?. URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=RJeWKvQD90Y 

Виды самостоятельной работы студентов 

Темы 8 – 13 

Работа с учебно-методическим пособием Валеевой Э.Э. English for Chemical Engineers 

(Английский язык для инженеров-химиков) [Электронный ресурс]: учебное пособие: 

 подготовка к выполнению практических заданий; 

 чтение и перевод текстов;  

 составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по теме занятия;  

 лексико-грамматические упражнения;  

 составление аннотаций по теме;  

 подготовка к контрольной работе/тестированию;  

 подготовка устного монологического высказывания по теме занятия (объем 

высказывания – 15-20 предложений);  

 подготовка презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение адаптированных 

текстов на иностранном языке. 

Примерный перечень тем докладов, презентаций, проектов, творческих заданий: 

 Известные химики-технологи. 

 Основные направления в химической технологии. 

 Актуальные проблемы химической технологии. 

 Особенности профессии химика-технолога. 



 
 

 

СЕМЕСТР 4 

Рейтинг-контроль 1. Аннотирование и перевод текста научного характера по 

специальности объемом 800 печ. зн. 

Рейтинг-контроль 2. Беседа и монологическое высказывание по специальности 

Рейтинг-контроль 3. Письменный перевод текста по специальности объемом 1200 печ. зн. 

Содержание зачета с оценкой 

a. Письменный перевод текста по специальности (объем 1200 печ. зн.) 

b. Аннотирование текста по специальности (объем 800 печ. зн.) 

c. Беседа по теме (My Family and Me, The University I Study at, The City I Live and Study 

in, My Motherland, Countries of the origin of English, My Future Career) 

Виды самостоятельной работы студентов 

Темы 13 – 18 

Работа с учебно-методическим пособием Валеевой Э.Э. English for Chemical Engineers 

(Английский язык для инженеров-химиков) [Электронный ресурс]: учебное пособие: 

 подготовка к выполнению практических заданий; 

 чтение и перевод текстов;  

 составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по теме занятия;  

 лексико-грамматические упражнения;  

 составление аннотаций по теме;  

 подготовка к контрольной работе/тестированию;  

 подготовка устного монологического высказывания по теме занятия (объем 

высказывания – 15-20 предложений);  

 подготовка презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение адаптированных 

текстов на иностранном языке. 

Примерный перечень тем докладов, презентаций, проектов, творческих заданий: 

 Профессиональная этика инженера-технолога. 

 Проблемы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии. 

 Профессиональная карьера в области химической технологии. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 



 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Книгообеспеченность 

 

Наименование литературы: автор, название, вид 

издания, издательство 
Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке ВлГУ 

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Наличие в 

электронной 

библиотеке 

ВлГУ 

1 2 3 4 

Основная литература 

English: учебное пособие по английскому 

языку по развитию навыков устной речи и 

чтения / Л. Д. Ермолаева [и др.]; 

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ). — Владимир: 

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ). — 167 с.: ил., табл. — 

Имеется электронная версия. — Библиогр.: 

с. 146-147. 

2017 203  

Валеева Э.Э. English for Chemical 

Engineers (Английский язык для 

инженеров-химиков) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Валеева Э.Э., 

Зиятдинова Ю.Н., Безруков А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет.— 104 c. 

2015  http://www.iprb

ookshop.ru/636

71.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Бушмелева Е. С., Генг Л. К., Карпова А. 

А., Рассказова Т. П. Англо-русский 

словарь химико-технологических 

терминов.М. Юрайт. – 130 с. 

2019  https://biblio-

online.ru/viewer

/anglo-russkiy-

slovar-himiko-

tehnologicheski

h-terminov-

441401#page/1 

Матяр, Татьяна Ивановна. Грамматика - 

правила и упражнения = Grammar in Rules 

& Exercises: учебное пособие по 

английскому языку / Т. И. Матяр, Л. В. 

Новикова, Л. В. Удалова; Владимирский 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ). — 

Владимир: Владимирский 

2016  http://e.lib.vlsu.r

u/bitstream/123

456789/5605/1/

01602.pdf> 



 
 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ), — 167 

с.: табл. — (Иностранный язык в вузе). — 

Имеется электронная версия. — 

Библиограф. с. 164-165. 

Дополнительная литература 

Малая, Софья Шулимовна. Пособие по 

английскому языку для химико-

технологических вузов и факультетов (3 - 4 

курс) = English for Institutes of Chemical 

Technology: учебное пособие для химико-

технологических специальностей вузов / С. 

Ш. Малая, С. Б. Консон.— Москва : Высшая 

школа.— 142 c. 

1975 14  

Петровская Т. С., Рыманова И. Е., 

Макаровских А. В. Английский язык для 

инженеров-химиков. 163 с. 

2019  https://biblio-

online.ru/viewer

/angliyskiy-

yazyk-dlya-

inzhenerov-

himikov-

434161#page/4 

Койкова, Татьяна Ивановна. Public 

Speech (Presentation) [Электронный ресурс] 

= Публичная речь (презентация) : учебное 

пособие по английскому языку / Т. И. 

Койкова ; Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ) .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 409 Кб) .— 

Владимир : Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ), . 

2018  http://e.lib.vlsu.r

u/bitstream/123

456789/7587/1/

01783.pdf>. 

Англо-русский словарь по химии и 

химической технологии = English - Russian 

Dictionary of Chemistry and Chemical 

Technology : около 65000 терминов / Ц. Д. 

Осипенко [и др.] ; под ред. В. В. Кафарова 

.— Москва : Русский язык.— 582 c. 

1986 14  

 

7.2 Периодические издания. 

1. English. Журнал Издательского дома «Первое сентября». URL: https://eng.1sept.ru/  

2. Hot English Magazine URL: https://learnhotenglish.com/ 

3. The Open Chemical Engineering Journal. URL: 

https://openchemicalengineeringjournal.com/about-the-journal.php  

4. Chemical Engineering Journal. An International Journal of Research and Development. 

URL: https://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-journal  

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/7587/1/01783.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/7587/1/01783.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/7587/1/01783.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/7587/1/01783.pdf
https://1сентября.рф/
https://eng.1sept.ru/
https://learnhotenglish.com/
https://openchemicalengineeringjournal.com/about-the-journal.php
https://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-journal


 
 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

1. British Council Learn English. URL: https://www.britishcouncil.org/english 

2. British Council Learn English. URL: https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLE 

3. BBC Learning English. URL: http://www.bbc.co.uk/learningenglish  

4. Introduction to Chemical Engineering. URL: 

https://www.classcentral.com/course/stanford-openedx-introduction-to-chemical-engineering-

2715  

5. Introduction To Chemical Engineering. URL: https://quizlet.com/221978425/introduction-

to-chemical-engineering-flash-cards/  

6. ЭБС  «Консультант студента». URL: http://www.studentlibrary.ru/ 

7. ЭБС «IPRbooks». URL:   http://www.iprbookshop.ru/ 

8. ЭБС «Znanium». URL:  http://www. http://znanium.com/ 

9. ЭБС «БиблиоРоссика». URL: http://www.bibliorossica.com/ 

10. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  https://biblioclub.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. Практические работы проводятся в учебных аудиториях в соответствии с 

материально-техническим обеспечением кафедры ИЯПК, выпускающей кафедры и 

расписанием занятий. 

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения: Word, Excel, 

PowerPoint и Outlook 

 

https://www.britishcouncil.org/english
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
https://www.classcentral.com/course/stanford-openedx-introduction-to-chemical-engineering-2715
https://www.classcentral.com/course/stanford-openedx-introduction-to-chemical-engineering-2715
https://quizlet.com/221978425/introduction-to-chemical-engineering-flash-cards/
https://quizlet.com/221978425/introduction-to-chemical-engineering-flash-cards/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


 
 

 



 
 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 


