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Преподаватели кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация» Комсомольского-
на-Амуре государственного технического университета» активно публикуют учебные и учебно-
методические пособия, способствующие успешному профессиональному обучению студентов-
лингвистов. В 2015 г. доцентом кафедры О.В. Чибисовой было издано учебное пособие «English 
for sophomores», предназначенное для студентов направления «Лингвистика» и специальности 
«Перевод и переводоведение» очной и заочной форм обучения. 

Учебное пособие состоит на четырех разделов, заключения и списка литературы. Каждый 
из разделов разбит на подразделы, задания которых предполагают активную индивидуальную 
деятельность студентов и групповую работу в качестве ведущего вида учебной деятельности в 
аудитории. В первом разделе «Social problems» содержится материал по социальным проблемам, 
второй «Money matters» затрагивает финансовые вопросы, третий «Technological progress» – 
вопросы технического прогресса, четвертый «Environmental issues» – экологические проблемы.

 Преобладающим видом текстов являются современные статьи (аутентичный материал), 
которые могут быть использованы для аудиторной дискуссии. Материал для упражнений подобран 
из аутентичных книг VOA и ВВС Programme Highlights. Задания содержат достаточное количество 
новой лексики. Упражнения раздела «Reading» способствуют выработке следующих навыков 
чтения: выявление основной темы, идеи текста (skimming), поиск определенной информации в 
тексте, чтение для подробного пересказа. Раздел содержит разнообразные тексты на темы: «Что 
такое бедность?», «Уровни бедности», «Бедность и здоровье», «Бедность и образование» и т.д.

Подраздел «Language Focus» содержит упражнения, сочетающие несколько видов работ с 
предложением, задания, в которых проверяется понимание разных фразовых глаголов и умение 
правильно их употреблять, упражнения, способствующие закреплению знаний идиом. Учащиеся, 
освоив данный материал, смогут правильно и осознанно заимствовать в свою речь иностранные 
слова, выражения, термины и грамматические структуры.

В подразделе «Listening and Speaking» студентам предлагается прослушать определенный 
материал (в разделе «Социальные проблемы» данный текст посвящен социальной тематике, 
в разделе «Экологические проблемы» – определенным аспектам охраны окружающей среды). 
После прослушивания студентам предлагается обсудить с партнером ряд предложенных вопросов, 
ответить на вопросы, определить, верны ли предложенные утверждения или нет.

Коммуникативно приемлемое построение речи студента будет влиять на взаимопонимание 
и согласование действий с людьми, принадлежащими к иной культуре. Освоение материала, 
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содержащегося в предлагаемом пособии, способствует развитию навыков аудирования, письма, 
чтения в тесной связи с английской речевой культурой. У студентов появляется возможность 
понимать ее ценности и быть приобщенным к ним. 

 Выполнение заданий стимулирует интеллектуальное и эмоциональное развитие личности 
учащегося, способствует формированию коммуникативной и  профессиональных компетенций. 
Материал учебного пособия способствует формированию следующих общепрофессиональных 
компетенций: 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фоне-
тических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функ-
ционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 
социуме; 

-  готовность  использовать  модели  социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодейс-
твия участников межкультурной коммуникации;

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и струк-
турной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста;

-  способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языко-
вые средства с целью выделения релевантной информации.

Учебное пособие доцентов кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация»  
О.В. Чибисовой, А.А. Егурновой «Insight into English Syntax», изданное также в 2015 г. содержит 
задания по синтаксису английского языка и предназначено для студентов 2 курса, обучающихся  
по основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению «Лингвистика» 
и подготовки специалистов по специальности «Перевод и переводоведение» очной и заочной 
форм обучения. Учебное пособие способствует усвоению дисциплины «Практическая грамматика 
английского языка». 

 Изучение синтаксиса и пунктуации является необходимым этапом в процессе постижения 
устной и письменной речи. Данный раздел английского языка требует особого внимания, поскольку 
имеет мало общего с расстановкой знаков препинания в русском языке. Пунктуация в английском 
языке способствует более ясному и четкому изложению мыслей, использованию различных 
языковых средств. 

Учебное пособие состоит из четырех разделов, каждый из которых включает лексико-
грамматические упражнения, предназначенные для проведения как обобщающих аудиторных 
занятий, так и самостоятельной работы учащихся. Постепенно возрастающий уровень сложности 
заданий каждого раздела позволяет выбирать упражнения в соответствии с языковой подготовкой 
студентов. 

 Первый раздел «Compound sentence» состоит из теоретического раздела и практической 
части, содержащей упражнения. Студентам предлагается перевести предложения на английский 
язык, описать иллюстрации, используя простые предложения, составить по рисункам рассказ, 
используя сложносочиненные предложения и т.д. 

Во втором разделе «Complex sentence» после теоретической части также представлены 
задания для учащихся.  

Раздел «Revision» предлагается для повторения и закрепления пройденного материала. 
В разделе «Assessment tasks» представлены контрольные задания.
Предлагаемое учебное пособие поможет студентам приобрести необходимые навыки для 

решения профессиональных задач в различных ситуациях иноязычного общения.


