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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030200.62 «Политология», изучающих 

дисциплину «Иностранный язык (английский)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ; 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

030200.62 «Политология»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030200.62 

«Политология» 2 курс, утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» являются 

 формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного 

решения коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и академического общения, 

формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для 

успешной деятельности в сфере высшего образования; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и академической коммуникации на английском языке. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 расширение и активизация лексического и академического вокабуляра; 

 расширение навыков самостоятельной работы; 

 освоение грамматики высокого уровня, 

 развитие навыков работы с академическим текстом (навыки просмотрового чтения, 

умение извлекать информацию из текста);  

 формировании навыков, необходимых для дальнейших целей обучения и будущей 

профессиональной коммуникации (получение информации из англоязычных источников, 

прослушивание лекций и умение делать заметки для дальнейшего использования полученной 

информации, выступление с сообщениями на английском языке, общение на повседневные и 

профессиональные темы и т.д.); 

 совершенствование умения строить монологическое и диалогическое 

высказывание; 

 совершенствование навыков организации учебной деятельности, в т. ч. в рамках 

ограниченного времени и присутствия стрессовых факторов; 

 развитие навыков чтения, аудирования, письма (формальное и неформальное 

письмо, эссе) в формате международных экзаменов по английскому языку (IELTS).  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины в конце 2 курса студент должен: 

Знать 

 лексику и грамматику, необходимую для эффективного общения в англоязычной 

образовательной среде; 

 жанровые и языковые особенности основных ситуаций общения в англоязычной 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» для направления  

030200.62 «Политология» подготовки бакалавров 

 

3 

образовательной среде (семинар, лекция, эссе и т.д.). 

Уметь 

 читать и понимать оригинальный англоязычный письменный текст общенаучного 

характера; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 

незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто на основе умения пользоваться 

языковой логической догадкой; 

 суммировать техническую и статистическую информацию и представить ее в 

развернутом тексте; 

 выразить, проиллюстрировать и аргументировать свою точку зрения на проблему 

общего характера в устном и письменном виде; 

 вести диалог на темы как бытового, так и общетеоретического характера. 

Обладать навыками  

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания 

прочитанного; 

 устного и письменного общения на английском языке в пределах повседневной и 

академической тематики; 

 передачи информации, ведения беседы, диспута; 

 письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности; 

 восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

способность логически 

верно и аргументировано 

строить различные виды 

речи 

ОК-1 

Способен обобщать, 

анализировать, воспринимать 

информацию на английском 

языке, владеет навыками 

логически верно и 

аргументировано 

выстраивать письменную и 

устную (монологическую и 

диалогическую) речь на 

английском языке 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

профессионального 

общения; для поиска и 

анализа иностранных 

источников информации 

ОК-3 

Владеет английским языком 

на уровне, достаточном для 

эффективного бытового и 

академического общения в 

ситуации университетского 

обучения 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способность к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе 

моральных и правовых 

норм, готовность 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям разных народов, 

готовность нести 

ответственность за 

поддержание партнерских, 

доверительных отношений 

ОК-6 

Способен эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 

групповых проектов, знает и 

понимает культурные 

традиции и поведенческие 

стереотипы, характерные для 

культур стран изучаемого 

языка  

Групповые проекты на 

семинарских занятиях 

Стремление к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

определять пути и выбирать 

средства их развития или 

устранения 

ОК-8 

Владеет навыками 

самопроверки, способен 

понимать и разрабатывать 

критерии оценки собственной 

и групповой деятельности, 

способен выбирать пути и 

средства совершенствования 

знаний, умений, навыков в 

английском языке 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольные работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и преподается 

студентам факультета политологии в течение четырех лет согласно Концепции преподавания 

иностранных языков, принятой в Санкт-Петербургском филиале ГУ-ВШЭ. Данная учебная 

программа охватывает второй год освоения дисциплины, базируется на дисциплине 

«Иностранный язык (английский)», изученной на первом году обучения и служит основой для 

изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» на третьем и четвертом годах 

обучения.  

Курс английского языка на первом этапе (втором курсе) организуется на основе 

следующих общих принципов: 

 осуществляется поддержка приобретенных навыков аудирования, говорения, 

чтения и письма в общении в академической сфере;  

 поддерживаются навыки самостоятельной работы студентов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» предполагает развитие и закрепление 

коммуникативных компетенций и навыков говорения, аудирования, чтения и письма в сфере 

учебно-исследовательской деятельности, развитие и закрепление соответствующего словарного 

запаса, совершенствование грамматической и фонетической правильности речи; освоение 
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формально-академического регистра английского языка. На данном этапе студенты продолжают 

знакомство с форматом международного экзамена International English Language Testing System 

(IELTS), происходит систематизация языкового материала в соответствии с требованиями 

уровня Band 5,0-6,0 данного экзамена.  
Нагрузка составляет 104 аудиторных часа (1 модуль – 32, 2 модуль – 32, 3 модуль – 40), 

112 часов самостоятельной работы. 

Тематическое планирование осуществляется по учебнику Jakeman V., McDowell C. New 

Insight into IELTS. Student’s Book. Cambridge University Press (2008). 
 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1. 

The Listening 

Module 
Orientating Yourself to 

the Text 

3   3 3 

2. 
Listening for Specific 

Information 
3   3 3 

3. Identifying Detail 4   4 3 

4. 

Following a 

Description: Diagrams, 

Maps and Plans 

4   4 3 

5. Identifying Main Ideas 4   4 3 

6. 
Seeing Beyond the 

Surface Meaning 
4   4 3 

7. 
Following Signpost 

Words 
4   4 3 

8. Following a Talk 4   4 3 

 Listening test 2   2  

9. 
The Reading Module 
Orientating Yourself to 

the Text 

4   4 4 

10. 

Scanning for a Specific 

Detail and skimming 

for General 

Understanding 

4   4 4 

11. 
Identifying Main and 

Supportive Ideas 
4   4 4 

12. 
Improving Global 

Reading Skills 
4   4 4 

13. Summarising 4   4 4 

14. 
Understanding 

Argument 
4   4 4 
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№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

15. 

Identifying the 

Writer’s Views and 

Claims 

4   4 4 

16. 
General Training 

Reading 
2   2 4 

 Reading test 2   2  

17. 

The Speaking and 

Writing Modules 
Sp.: Responding to 

Personal Questions 

2   2 4 

18. 
Sp.: Becoming More 

Fluent 
2   2 4 

19. 

Wr.: Interpreting 

Charts, Tables, Graphs 

and Diagrams 

2   2 4 

20. Wr.: Describing Trends 2   2 4 

21. 
Sp.: Preparing Your 

Talk 
2   2 4 

22. Sp.: Giving Your Talk 2   2 4 

23. 
Wr.: Summarising 

Information 
4   4 4 

24. 
Wr.: Comparing and 

Grouping Information 
4   4 4 

25. 

Sp.: Understanding 

Abstract and 

Analytical Questions 

2   2 4 

26. 
Sp.: Giving a 

Reasoned Response 
2   2 4 

27. 
Wr.: Approaching the 

Task 
4   4 4 

28. 
Wr.: Planning Your 

Essay 
4   4 4 

29. 

Wr.: Turning Your 

Ideas into Written 

Arguments 

4   4 4 

30. 
Wr.: Linking Your 

Ideas 
2   2 4 

 
Speaking and 

Writing tests 
2   2  

 ИТОГО 104 104 112 

 

Индивидуальное чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной 
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работы с текстом и словарем в течение периода обучения, анализа, краткого изложения 

прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 

80 000 знаков (1-2 модули по 40 000 знаков) на основе академических текстов различных 

жанров: статьи, монографии, учебника, хрестоматии, энциклопедии. Студенты самостоятельно 

выбирают тексты по интересующей их теме. В качестве материала для домашнего чтения не 

может использоваться литература, рекомендованная для смежных дисциплин.  

Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседования. Студент должен 

составить письменный глоссарий к тексту (минимум 20 лексических единиц активной лексики), 

уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста. 

Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по теме обсуждаемого текста. 

Для допуска к собеседованию студент должен предоставить глоссарий преподавателю 

минимум за неделю до проведения собеседования. Материал может быть предоставлен в 

бумажном виде или электронном виде отправлены как лично, так и посредством электронного 

сообщения.  

Индивидуальное чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время 

(часы консультаций преподавателя), не позднее дня, назначенного преподавателем. Оценка за 

индивидуальное чтение учитывается в накопительной оценке. 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Период 

проведения 
Формат работы 

Текущий 
Внеаудиторное  

чтение 

В конце 1 и 2 

модулей 

Устное изложение содержания (5 мин), глоссарий 

(20-30 терминов) 

Текущий 
Домашнее 

задание 
Еженедельно 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по изучаемым темам во внеаудиторное время 

Текущий Тест  

Последнее 

занятие 1 и 2 

модулей 

Тест в виде отдельных заданий IELTS (60 мин) 

Текущий 
Контрольная 

работа 

Каждые 3-4 

занятия 

Тестирование разных навыков (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) (10 мин) 

Текущий Эссе 

Каждые 2 

занятия 3 

модуля 

Эссе в формате IELTS (100/250 слов) во 

внеаудиторное время 

Промежу-

точный 
Экзамен 2 модуль 

Тест формата IELTS (Listening and Speaking) (1 ч.40 

мин) 

Итоговый Экзамен 3 модуль Тест формата IELTS (3 ч.) 

 

6.1 Порядок оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в течение модуля и семестра в виде домашних 

заданий, тестов, проверяющих умения и навыки говорения, аудирования, чтения, письма, 

написания эссе, устных опросов, а также контрольной работы и внеаудиторного чтения. Знания 

и навыки студента оцениваются в рамках компетентностного подхода согласно следующим 

критериям: 

 способность критически воспринимать, обобщать и анализировать информацию на 

английском языке; 

 владение навыками логически верно и аргументировано выстраивать письменную и 

устную (монологическую и диалогическую) речь на английском языке; 

 владение лексико-грамматическими и фонетическими навыками, необходимыми 
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для эффективного профессионального общения на английском языке; 

 владение навыками самостоятельной работы, поиска и отбора информации на 

английском языке. 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его 

рабочую ведомость. По итогам текущего контроля преподавателем организуются 

индивидуальные консультации во время его присутственных часов.  

 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена во 2 модуле, итоговый 

контроль – в виде экзамена в 3 модуле. 

По результатам текущего и промежуточного контроля выставляется результирующая 

оценка.  

Обе оценки: за промежуточный контроль и результирующая оценка, фиксируются 

преподавателем, принимающим зачет (экзамен), в зачетной (экзаменационной) ведомости в 

соответствующие колонки, после чего результирующая оценка выставляется в зачетную книжку 

студента и является конечной оценкой по дисциплине, соответственно может быть выше или 

ниже положительной оценки, полученной на зачете.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

На результирующую оценку по дисциплине во 2 и 3 модулях влияют следующие оценки: 

 оценка за работу на занятиях; 

 оценка за самостоятельную работу; 

 оценка за контрольные работы; 

 оценки за домашние задания (эссе, презентации); 

 оценка, полученная на зачете, экзамене. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. При оценивании 

учитывается активность на занятиях, подготовленность к ним, а также уровень владения 

английским языком, которую студент демонстрирует при выполнении различных заданий на 

занятии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Оаудиторная. 

Самостоятельная работа студента оценивается при проверке внеаудиторного чтения. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,2·Ок/р1 +0,2·Ок/р2 + 0,1·Одз1+ 0,1·Одз2+ 0,1·Одз3+ 0,1·Одз4+ 0,1·Одз5+0,1·Одз6
1
 ; 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена во 2 модуле 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Опромежуточная = 0,5·Озачет + 0,2·Онакопленная1 + 0,1·Осам. работа1 +0,2·Оаудиторная1 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена в 3 модуле выставляется 

                                                 
1
  Количество домашних работ может варьироваться в зависимости от языкового уровня студентов. Однако оно 

четко определяется в начале каждого модуля.  
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по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = 0,5·(Опромежуточная1 + Опромежуточная2)/2 + 0,5· Оэкзамен2, 

 

где 

Опромежуточная2 = 0,4·Онакопленная2 + 0,2·Осам. работа2 +0,4·Оаудиторная2 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль за второй курс учитывается при 

выставлении итоговой оценки по курсу «Иностранный язык (английский)» на четвертом году 

обучения  

Способ округления накопленной, промежуточной и результирующей оценки: 

арифметический, в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

Базовый учебник New Insight into IELTS 

 

Hours 
New Insight into IELTS 

Student’s Book 

New Insight into IELTS 

Workbook 

3 
The Listening Module 

Unit 1 Orientating Yourself to the Text 
Unit 1 Orientating Yourself to the Text 

3 Unit 2 Listening for Specific Information  
Unit 2 Listening for Specific 

Information  

4 Unit 3 Identifying Detail Unit 3 Identifying Detail 

4 
Unit 4 Following a Description: Diagrams, 

Maps and Plans 

Unit 4 Following a Description: 

Diagrams, Maps and Plans 

4 Unit 5 Identifying Main Ideas Unit 5 Identifying Main Ideas, 

4 Unit 6 Seeing Beyond the Surface Meaning 
Unit 6 Seeing Beyond the Surface 

Meaning 

4 Unit 7 Following Signpost Words, Unit 7 Following Signpost Words, 

4 Unit 8 Following a Talk Unit 8 Following a Talk 

2 Listening test  

4 
The Reading Module 

Unit 1 Orientating Yourself to the Text 
Unit 1 Orientating Yourself to the Text 

4 
Unit 2 Scanning for a Specific Detail and 

skimming for General Understanding  

Unit 2 Scanning for a Specific Detail 

and skimming for General 

Understanding  

4 Unit3 Identifying Main and Supportive Ideas 
Unit3 Identifying Main and Supportive 

Ideas 

4 Unit 4 Improving Global Reading Skills 
Unit 4 Improving Global Reading 

Skills 

4 Unit 5 Summarising Unit 5 Summarising 

4 Unit 6 Understanding Argument Unit 6 Understanding Argument 

4 
Unit 7 Identifying the Writer’s Views and 

Claims 

Unit 7 Identifying the Writer’s Views 

and Claims 

2 Unit 8-10 General Training Reading Unit 8-10 General Training Reading 

2 Reading test  
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2 
The Speaking and Writing Modules 

Sp.: Unit 1 Responding to Personal Questions 

The Speaking and Writing Modules 
Sp.: Unit 1 Responding to Personal 

Questions 

2 Sp.: Unit 2 Becoming More Fluent Sp.: Unit 2 Becoming More Fluent 

2 
Wr.: Unit 1 Interpreting Charts, Tables, 

Graphs and Diagrams 

Wr.: Unit 1 Interpreting Charts, Tables, 

Graphs and Diagrams 

2 Wr.: Unit 2 Describing Trends Wr.: Unit 2 Describing Trends 

2 Sp.: Unit 3 Preparing Your Talk Sp.: Unit 3 Preparing Your Talk 

2 Sp.: Unit 4 Giving Your Talk Sp.: Unit 4 Giving Your Talk 

4 Wr.: Unit 3 Summarising Information Wr.: Unit 3 Summarising Information 

4 
Wr.: Unit 4 Comparing and Grouping 

Information 

Wr.: Unit 4 Comparing and Grouping 

Information 

2 
Sp.: Unit 5 Understanding Abstract and 

Analytical Questions 

Sp.: Unit 5 Understanding Abstract 

and Analytical Questions 

2 Sp.: Unit 6 Giving a Reasoned Response 
Sp.: Unit 6 Giving a Reasoned 

Response 

4 Wr.: Unit 7 Approaching the Task Wr.: Unit 7 Approaching the Task 

4 Wr.: Unit 8 Planning Your Essay Wr.: Unit 8 Planning Your Essay 

4 
Wr.: Unit 9 Turning Your Ideas into Written 

Arguments 

Wr.: Unit 9 Turning Your Ideas into 

Written Arguments 

2 Wr.: Unit 10 Linking Your Ideas Wr.: Unit 10 Linking Your Ideas 

2 Speaking and Writing tests  

 

8. Образовательные технологии 

Курс английского языка построен на основе личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. На занятиях широко применяются такие инновационные технологии как обучение в 

сотрудничестве и проектная деятельность студентов, а также используются различные 

информационно-коммуникативные технологии. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Контрольные работы представляют собой задания Международного Кембриджского 

экзамена IELTS и включают в себя аспекты Listening, Reading, Writing. Подробную информацию 

об экзаменационных материалах можно найти на официальном сайте Международных 

Кембриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams Полный набор дескрипторов 

IELTS входит в УМК ВШЭ по иностранным языкам.  

 

Темы эссе 

 

1. Children after 15 should be allowed to make decisions about their lives without the 

interference of parents or teachers. Do you agree or disagree? 

2. Although many countries are becoming richer, these societies still have members who 

struggle each day to survive. Why do you think this happens and what the societies can do to help the 

poorer citizens? 

3. Should parents be made by law to immunize their children against common diseases? 

4. Disruptive school students have a negative influence on the others. They should be 

http://www.cambridgeesol.org/exams
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grouped together and taught separately. Do you agree or disagree? 

5. Young people today are better qualified than they were in the past. Do you believe it is 

caused by greater competition for jobs or better opportunities for education? 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Экзамен во 2 модуле предполагает выполнение тестовых заданий в формате IELTS  

Экзамен в 3 модуле предполагает выполнение экзамена в формате IELTS 

 

Определение окончательной оценки для выставления в ведомость происходит в 

соответствии с таблицей: 

 

НИУ ВШЭ 
International English Language Testing 

System/IELTS (Academic) 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 

9 7,5 ≤ V < 8,0 

8 7,0 ≤ V < 7,5 

7 6,5 ≤ V < 7,0 

6 6,0 ≤ V < 6,5 

5 5,3 ≤ V < 6,0 

4 4,7 ≤ V < 5,3 

3 4,0 ≤ V < 4,7 

2 3,5 ≤ V <4,0 

1 0 ≤ V < 3,5 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 
1. Jakeman V., McDowell C. New Insight into IELTS. Student’s Book. – Cambridge 

University Press. Third edition. 2008. 

2. Jakeman V., McDowell C. New Insight into IELTS. Workbook with answers. – 

Cambridge University Press. First publ. 2008. 

 

10.2. Основная литература 
1. Cullen P. Cambridge Vocabulary for IELTS. – Cambridge University Press. First publ. 

2008. 

2. Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS. – Cambridge University Press. 

First publ. 2008. 

3. McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, 

2008. 

 

10.3. Дополнительная литература  
1. Oshima A., Hogue A. Introduction to Academic Writing. – Longman, 2007. 

2. Cusack B., Whitby N., McCarter S .Improve Your IELTS Skills Series. – Macmillan. 

3. O’Connel S. Focus on IELTS. – Longman, 2004. 

4. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

intermediate students. – Cambridge University Press, 1999. 

5. Redman S. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate. – Cambridge 

University Press, 2003. 

6. Jakeman V., McDowell C. New Insight into IELTS. – Cambridge University Press, 2008. 
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7. T. Drozdova, A. Berestova English Grammar.-Himera, 2000. 

8. Y.M. Merkulova, O.Y. Filimonova English for University Students. – Herzen University, 

2000. 

9.  Advanced Grammar in Use by Martin Hewings. Second edition, Cambridge University 

Press 2004. 

10. Phrasal Verbs in Use by Michael McCarthy and Felicity O’Dell, Advanced, Cambridge 

University Press, 2005. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На аудиторных занятиях предусматривается использование аудио- и видеоаппаратуры. 

 


