
Иностранный язык в
вузе





Кафедрой иностранного языка осуществляется подготовка по
английскому, немецкому, французскому языкам бакалавров,
магистрантов, специалистов, аспирантов, а так же производится
обучение по программе дополнительного образования «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации». Базовый курс по
обучению иностранному языку – это активное овладение основными
грамматическими навыками и языком повседневного
профессионального общения.



Cotton, D. Market leader : Pre-intermediate business english: Course book / 
Cotton David, Falvey David, Kent Simon. - 3rd impr. - Harlow : Longman, 
2003. - 160 p. : ill. - ISBN 0-582-50720-0.

Market Leader Business English Course – курс современного
делового английского языка, который гармонично сочетает
элементы теоретического знания с практическими деловыми
навыками. Данный учебно-методический комплекс разработан
совместно с изданием Файнэншл Таймс.

Cotton, D. Market leader : upper intermediate business english: course book / 
Cotton David, Falvey David, Kent Simon. - 7th impr. - Harlow : Longman, 
2003. - 176 p. : ill. - ISBN 0-582-43464-5.

Маркет Лидер предлагает самые современные и универсальные
материалы, которые дают студентам возможность
развивать устную речь, расширить словарный запас, закрепить
знание основ грамматики, а также овладеть навыками ведения
коммерческой корреспонденции, отвечать на деловые звонки и
проводить презентации. Оригинальные материалы от
ключевых деловых информационных источников и реальные
интервью с деловыми людьми позволяют студентам обрести
необходимые навыки общения в деловой среде.



Evans, V. Enterprise 2 : Elementary : coursebook /V. Evans, J.Dooley. -
Newbury : Express Publishing, 2000. - 136, 15 p. : ill. - ISBN 1-84216-
105-9.

Enterprise coursebook развивает все четыре языковых навыка -
аудирование, чтение, устную и письменную речь. Четко
структурированный материал Enterprise book, пошаговое
обучение по которому направлено облегчить обучение, разбавлен
интересными текстами и фактами из аутентичных
источников, что непременно заинтересует учащихся.

Evans, V. Enterprise : Grammar 3 /V. Evans, J. Dooley. - Newbury : Express 
Publishing, 1999. - 143 p. : ill. - ISBN 1-903128-77-3.

Курс по английской грамматике для изучающих язык на уровне
от Beginner до Intermediate. Отличается доступностью
изложения грамматического материала, сопровождается
многочисленными мотивирующими упражнениями. Может
быть использован в дополнение к основному курсу Enterprise или
другим учебникам тех же уровней.



Evans, V. Upstream : pre-intermediate B1: student`s book / V. Evans, 
J.Dooley. - 4th impr. - Newbury : Express Publishing, 2007. - 152 p. : ill. -
ISBN 978-1-84466-573-0.                                                                                                         

Современный прогрессивный курс для изучающих английский язык.
Рассчитан на подростков и взрослых, направлен на развитие всех
навыков владения языком

Evans, V. Upstream : intermediate B2: student`s book / V. Evans, 
J.Dooley. - 4th impr. - Newbury : Express Publishing, 2006. - 222 p. : ill. -
ISBN 1-84325-568-5. 

Учебник ориентирован на учащихся со средним уровнем знаний.
Модульная система обучения помогает отрабатывать
одновременно все стороны языковой деятельности. В нем
содержится достаточно текстов для чтения и заданий по
грамматике. При этом информация преподносится очень
увлекательно с использованием различных иллюстраций, которые
облегчают понимание.



Cunningham, S. Cutting edge : pre-intermediate: students` book: with mini-
dictionary / S. Cunningham , P. Moor, J. Comyns Carr. - 8th impr. - Harlow : 
Longman, 2003. - 168 p. : ill. - ISBN 0-582-38260-2. 

Рекомендуется для высших учебных заведений и курсов
иностранных языков. Курс предлагает хорошо сбалансированный
материал для развития всех языковых навыков,
совершенствования знаний лексико-грамматического материала,
для уверенного продвижения от уровня к уровню.

Cunningham, S. Cutting edge : intermediate: students` book: with mini-
dictionary / S. Cunningham, P. Moor. - 11th impr. - Harlow : Longman, 2004. -
167 p. : ill. - ISBN 0-582-30207-2. 

Cutting Edge Intermediate - четвертая ступень обучения курса
английского языка для взрослых, которая соответствует
международному уровню подготовки B1+. Акцентом данного
этапа является то, что студенты активно отрабатывают
навыки живого общения в различных повседневных бытовых
ситуациях.



Wood, I. Pass Cambridge : BEC Vantage : student`s book / I.Wood, P. 
Sanderson, A. Williams. - Repr. - Oxford : Summertown, 2005. - 177 p. : ill. -
ISBN 1-902741-30-7.

PASS Cambridge BEC Vantage — вторая ступень курса
делового английского языка для студентов. Соответствует
уровням B1 Intermediate – B2 Upper-Intermediate.

Roberts, R. Premium : coursebook. B 1 level /R. Roberts. - Harlow : Pearson 
Longman, 2008. - 176 p. : ill. + 1 CD ROM + App. (32 p.). - ISBN 978-1-
4058-8112-8. 

Учебное пособие для подготовки к школьным и
международным экзаменам, которые можно использовать
также для повседневных занятий и повышения уровня
английского языка.
Premium - это современный, сбалансированный курс для
изучения английского на достаточно высоком уровне.



Stanton , A.                                    Fast track to FCE : coursebook / A.Stanton, 
M. Stephens. - 11th impr. - Harlow  Pearson Longman, 2007. - 208 p. : ill. -
ISBN 0-582-40575-0.

Быстрый, сфокусированный на экзамен курс, который способен
за год подготовить слушателя к сдаче данного экзамена.
Интересные, прогрессивные темы готовы поддерживать
энтузиазм учащихся, на тот момент как они исследуют
всевозможные стратегии исполнения какого-нибудь вида
заданий.

Dubicka, I. English for international tourism : pre-intermediate : 
students`book / I. Dubicka, M. O`Keeffe. - 3rd impr. - Harlow : Longman, 
2004. - 144 p. : ill. - ISBN 0-582-47988-6. 

English for International Tourism - результат совместной
работы с издательством Dorling Kindersley. Пособие содержит
аутентичные материалы из широко известного путеводителя
Eyewitness Travel Guide, которые охватывают практически всю
географию направлений современного туризма.
Учебный курс обеспечивает системную подготовку по языку и
формирование всех профессиональных коммуникативных
компетенций, необходимых для работы в индустрии туризма.



Качалова , К. Н. Практическая грамматика английского языка с 
упражнениями и ключами / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - Санкт-
Петербург : БАЗИС : КАРО, 2005. - 600 с. - ISBN 5-89815-238-5.

Настоящий учебник помогает учащимся овладеть как навыками
перевода, так и навыками устной и письменной английской речи.
Для достижения этой цели учащиеся должны приобрести
определенный запас слов и изучить грамматический строй языка.
В учебнике освещены основные грамматические явления,
встречающиеся в бытовой и деловой современной разговорной
речи. Учебник предназначен для студентов и преподавателей
языковых вузов, а также для специалистов, связанных в своей
практической работе с английским языком.

Голицынский, Ю. Б. Грамматика : сборник упражнений  / Ю. Б. 
Голицынский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2001. -
506 с. - (Английский. язык. для школьников). - ISBN 5-89815-041-2. 

Сборник упражнений по всем разделам английской грамматики.
Упражнения основаны на несложной лексике. Они содержат
достаточно материала для запоминания основных
грамматических форм и выработки навыков их применения.
Дополнен теоретическим материалом и словарем.



Алешугина, Е. А. Практикум по переводу научно-технического текста : 
учебное пособие / Е. А. Алешугина, Д. А. Лошкарева, Н.Ф. Угодчикова ; 
Нижегородский государственный архитектурно–строительный университет. -
Нижний Новгород : ННГАСУ, 2018. - 75 с. - В библиотеке также находится 
электронная версия издания. - ISBN 978-5-528-00279-8.

Целью данного пособия является развитие и совершенствование 
профессиональной иноязычной компетенции, приобретенной на 
предыдущей ступени образования. Приоритетным является 
развитие навыков чтения профессиональной литературы на 
иностранном языке для получения необходимой информации, а 
также снятия грамматических трудностей перевода научно-
технической литературы

Корнева, О. Н. Учебное пособие по английскому языку для студентов I 
курса инженерных специальностей заочного отделения : учебное пособие / 
О. Н. Корнева ; Нижегородский государственный архитектурно –
строительный университет. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2015. - 52 с. - В 
библиотеке также находится электронная версия издания. - ISBN 978-5-528-
00041-1.                                                                                                                        

Учебное пособие включает грамматические разделы и упражнения 
по данным темам, тексты учебного характера, материал 
итогового контроля. Для студентов 1 курса инженерных 
специальностей заочного отделения.



Патяева, Н. В. Modern engineering : учебное. пособие / Н. В. Патяева, Е. Б. 
Михайлова ; Нижегородский государственный архитектурно–строительный 
университет. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2017. - 84 с. : ил. - В библиотеке 
также находится электронная версия издания. - ISBN 978-5-528-00205-7. 

Составлено на материале аутентичных текстов интернет-
сайтов и журналов (США, Великобритания, Канада) и 
предназначено для студентов инженерных специальностей. Целью 
пособия является развитие иноязычной компетенции студентов в 
сфере их будущей профессиональной деятельности.

Коваленко, О. В.                                                                                                             
Hydraulic Engineering : учебно-методическое. пособие / О. В. Коваленко, Е. В. 
Киселева, И. И. Тушева ; Нижегородский государственный архитектурно –
строительный  университет. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2018. - 42 с. : ил. -
В библиотеке также находится электронная версия издания. - ISBN 978-5-528-
00277-4. 

Целью пособия является развитие иноязычной компетенции 
студентов в сфере их будущей профессиональной деятельности. 
Система заданий и упражнений направлена на развитие умений в 
различных видах речевой деятельности для специальности 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация 
«Строительство гидротехнических сооружений повышенной 
ответственности»



Aufderstrasse H. Delfin : Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache : lehrbuch / H. 
Aufderstrasse , J. Mueller, T. Storz. - Ismaning : Hueber, 2001. - 256 S. : ill. + 2 CD 
ROM. - ISBN 3-19-001601-1.

Delfin – трехступенчатый курс изучения немецкого языка для 
начинающих, рекомендован студентам и взрослым учащимся. 
Разработан издательством Hueber. Взаимосвязанная система 
упражнений подает курс обучения в последовательной форме, что 
значительно упрощает процесс обучения и увеличивает эффект от 
прохождения материала. 

Dallapiazza, R.-M. Tangram 1 : Deutsch als Fremdsprache : kursbuch /R.- M. 
Dallapiazza , J. Eduard von, T. Schoenherr. - 2. Aufl. - Ismaning : Hueber, 1998. -
148, 22, 34 S. : ill. - ISBN 3-19-001583-Х.

Пособие максимально приблизит Вас к реальным жизненным 
ситуациям. Издание отвечает коммуникативным потребностям 
учащихся с самым минимальным уровнем знаний, он позволит Вам 
даже на начальном этапе легко общаться на иностранном.



Сущинский, И. И. Практический курс грамматики современного немецкого 
языка : учебно-справочное пособие / И. И. Сущинский . - Москва : ГИС, 2001. -
443 с. : ил. – Заглавие обложки: И. И. Сущинский Грамматика немецкого языка. 
- ISBN 5-8330-0147-1 

В книге дается систематизированное краткое изложение 
морфологии и синтаксиса современного немецкого языка в 
коммуникативном аспекте. Содержащаяся система заданий и 
упражнений обеспечивает развитие грамматических навыков, 
необходимых для грамотного и беспрепятственного общения на 
языке и для понимающего чтения аутентичной немецкоязычной 
литературы разных жанров.

Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное. пособие / Н. Н. Дарьенкова ; 
Нижегородский государственный архитектурно–строительный университет. -
Нижний Новгород : ННГАСУ, 2018. - 50 с. : ил. - В библиотеке также находится 
электронная версия издания. - ISBN 978-5-528-00280-4.

Пособие составлено на материале аутентичных текстов. Цель –
развитие иноязычной компетенции студентов в сфере их будущей 
профессиональной деятельности. Включает две части. В первой 
представлены тексты, содержащие информацию о строительных 
материалах, частях строения, известных современных постройках 
Германии. Вторая часть связана с трудоустройством в немецкую 
фирму.



Попова, И. Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для 1 курса 
ВУЗов и факультетов  иностранных языков / И. Н. Попова , Ж. А. Казакова, Г. 
М. Ковальчук - Изд. 21-е, испр. - Москва : Нестор Акад. Паблишерз, 2005. - 575 
с. - ISBN 5-901074-34-3/

Цель курса - привить навыки правильного произношения, дать 
прочные знания основ грамматики, выработать языковые 
компетенции: научить говорить, используя лексику и 
грамматические формы и конструкции французского языка в 
пределах пройденной тематики; подвести к чтению французской 
литературы в оригинале. 

Бурчинская, Л. А. Французский каждый день : начальный. Этап : учебник. для 
студентов факультетов иностранных языков / Л. А. Бурчинская. - Нижний 
Новгород : НГЛУ, 2003. - 401 с. : ил. - Заглавие обложки : Le Francais de tous les
jours. - ISBN 5-85839-110-9.

Учебник по практике языка имеет целью научить студентов 
говорить на французском языке, используя ускоренный метод 
введения и закрепления фонетики, лексики и грамматики. Учебник 
снабжен страноведческой информацией, лексико-грамматическими 
и речевыми упражнениями, направленными на обогащение 
словарного запаса студентов, активное усвоение материала.



Овери, Р. Французский за три месяца : учебное. пособие / Р. Овери, Ж. 
Леканюэ. - Москва : АСТ: Астрель, 2006. - 240 с. - ISBN 5-17-021860-5.

“Французский язык за три месяца” - это интенсивный курс для 
начинающих изучать французский язык. Книга поможет в сжатые 
сроки овладеть основами французской грамматики и приобрести 
лексический запас, необходимый для общения. Пособие снабжено 
ключами к упражнениям, французско-русским и русско-французским 
словарями.
Для широкого круга лиц, приступающих к изучению французского 
языка.

Вьейар, С. Краткая грамматика французского языка = Le francais : учебное 
пособие : перевод на русский  / С. Вьейар. - Москва. : Астрель : АСТ ; 
Владимир : ВКТ, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-17-019404-9 (АСТ). - ISBN 978-5-
271-06984-0 (Астрель). - ISBN 3-468-35151-8 (немецкий.). - ISBN 978-5-226-
02398-9 (ВКТ).

Книга является авторизованным переводом на русский язык 
популярной грамматики французского языка издательства 
«Лангеншайдт» (оригинальное название "Langenscheidts
Kurzgrammatik. Franzosisch).
Пособие подходит всем, кто изучает французский язык с 
преподавателем или самостоятельно.



Дмитриева, И. Л.
Ma specialite d’avenir : учебное пособие /И.Л. Дмитриева;  Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет. - Нижний Новгород 
: ННГАСУ, 2020. - 78 с. : ил. - В библиотеке также находится электронная 
версия издания - См. на заглавие. - ISBN 978-5-528-00389-4 

Учебное пособие составлено на материале аутентичных текстов и 
интернет-сайтов (Франция) и включает три модуля: «Профессии», 
«Специалисты», «Отрасли инженерии». Материал пособия призван 
помочь студентам осознать необходимость формирования 
профессионально-значимых качеств и важности самообразования.

Дмитриева, И. Л.
La vie urbaine aujourd’hui : учебное пособие /И. Л.  Дмитриева; Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет. - Нижний Новгород 
: ННГАСУ, 2020. - 84 с. : ил. - В библиотеке также находится электронная 
версия издания - См. на заглавие. - ISBN 978-5-528-00392-4 

Учебное пособие составлено на материале аутентичных текстов 
(Франция) по актуальным проблемам современного города и 
вопросам, связанным с охраной окружающей среды. Содержит 
задания, которые обеспечивают отработку языкового учебного 
материала и способствуют развитию иноязычной компетенции 
студентов.



Студенты – граждане  иностранных государств, обучающиеся  в 
ННГАСУ на подготовительных курсах, изучают русский язык как 

иностранный



Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях : учебное пособие (для 
говорящих на английском языке)  / С. А. Хавронина, А. И. Широченская. - 17-е 
изд., стер. - Москва : Русский язык. Курсы, 2008. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-
88337-155-3.

Книга является практическим пособием по русскому языку и 
может быть использована как дополнительный материал к любому 
начальному курсу русского языка. Пособие содержит разнообразные 
упражнения, направленные на выработку правильных и прочных 
грамматических навыков, необходимых для овладения речью на 
русском языке. Грамматический материал представляется в 
речевых образцах, в таблицах, в кратких комментариях. Ко многим 
упражнениям даны ключи. 

Овсиенко, Ю. Г. Русский язык для начинающих : учебник (для говорящих на 
английском языке) / Ю. Г. Овсиенко. - 7-е изд., испр. - Москва : Русский язык, 
1999. - 454 с. : ил. - ISBN 5-200-02727-6.

Учебник адресован взрослой аудитории и предназначен для всех, кто 
начинает учить русский язык. Он может быть использован как в 
работе с преподавателем, так и для самостоятельных занятий. 
Учебник содержит основные сведения о фонетических и 
грамматических законах русского языка, краткие сведения о речевом 
этикете, картинный словарь. В издание также включены 
обобщающие грамматические таблицы и ключи к упражнениям. 
Текстовый материал учебника знакомит учащихся с культурой и 
историей России и дает возможность для развития диалогической и 
монологической речи.



Практический курс русского языка : учебник для начинающих / Л. С. 
Журавлева, Л. В. Шипицо, М. М. Нахабина [и др.] ; Московский 
государственный университет, Центр международного образования. - Изд. доп. 
и перераб. - Москва : Арсис Лингва, 1993. - 366 с. : ил. - ISBN 5-85586-001-9.

В учебнике реализованы современные подходы к обучению 
иностранцев русскому языку: коммуникативность, практическая 
направленность, учет культуры народа, язык которого изучается.
В соответствии с этими подходами осуществлен отбор языкового и 
речевого материала, предложена система упражнений по выработке 
навыков и умений в основных видах речевой деятельности. 
Формируемая коммуникативная компетенция обеспечивает учащимся 
использование языка в реальных ситуациях общения в устной и 
письменной форме.

Скороходов, Л. Ю. Окно в Россию : учебное. пособие по русскому языку как 
иностранному для продвинутого этапа. Часть1 / Л. Ю. Скороходов, О.В. 
Хорохордина - 2-е изд., перераб., доп. и испр. - Санкт-Петербург : Златоуст, 
2009. - 189 с. : ил. + 1 CD ROM. - ISBN 978-5-86547-476-0. 

Учебное пособие «Окно в Россию» адресовано изучающим русский 
язык как иностранный на II–III уровне (B2–C1). Может служить 
основой для практического знакомства со стилевыми 
разновидностями русского языка, а также различными сторонами 
жизни современной России: положение в обществе (с точки зрения 
материальной обеспеченности и принадлежности к определённой 
социальной группе), возможность профессиональной реализации; 
работа, учёба, досуг российской молодёжи; культурные интересы 
разных слоёв общества (литература, музыка, скульптура, кино). 
Пособие рассчитано примерно на 120 часов.


