
Английский язык для тех, кто хочет знать и уметь 

(рекомендательный список литературы) 

У вас есть свободное время? Не знаете, как провести его с пользой? Займитесь 

изучением или совершенствованием английского языка!  

Английский язык открывает множество возможностей. Зная английский 

язык, можно самостоятельно путешествовать по миру, общаться с большим 

количеством интересных людей, независимо от их места проживания, можно без 

страха делать покупки на многих иностранных сайтах, читать иностранные 

новостные ленты, книги на языке оригинала, понимать, о чём поют в большинстве 

иностранных песен и многое другое.  

В этом рекомендательном списке предлагаются учебники, учебники-

практикумы, учебные пособия, справочники для тех, кто хочет самостоятельно 

изучать язык, совершенствовать свои навыки и умения или ликвидировать пробелы 

в знании языка. 

Указанные в списке издания размещены на образовательной платформе «Юрайт» 

(https://urait.ru), которая, на время дистанционного обучения, предлагает свободный 

бесплатный доступ к электронным книгам. Указанные в списке книги можно 

прочитать или скачать бесплатно. 

1. Байдикова, Н. Л.  Английский язык для технических направлений (B1–B2) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, 

Е. С. Давиденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455909 (дата обращения: 22.04.2020). 

Цель учебного издания — заложить основы устной и письменной деловой 

коммуникации на английском языке в пределах общенаучной тематики, которая 

охватывает современные тенденции развития науки и техники. Структура пособия 

предусматривает речевую разминку, языковые и условно-речевые фонетические, 

лексические и грамматические упражнения. 

2. Евсюкова, Е. Н.  Английский язык. Reading and Discussion : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, 

О. И. Тараненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

147 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454187 

(дата обращения: 22.04.2020). 

В учебном пособии представлены тексты и разнообразные упражнения, 

направленные на развитие навыков профессионально ориентированной речи. Тексты 

пособия взяты из современных англоязычных источников без адаптации и раскрывают 

актуальные темы. Упражнения направлены на развитие навыков чтения и говорения. 

  

3. Краснова, Т. И.  Английский язык для специалистов в области интернет-

технологий. English for Internet Technologies : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. И. Краснова, В. Н. Вичугов. — 2-е изд. — Москва : 

https://urait.ru/


Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455045 (дата обращения: 22.04.2020). 

Данное пособие нацелено на формирование и развитие навыков использования 

английского языка в сфере профессиональной коммуникации.  

   

4. Коваленко, И. Ю.  Английский язык для инженеров : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. Ю. Коваленко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 278 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450798 (дата обращения: 22.04.2020). 

Настоящий учебник-практикум позволит совершить экскурс в историю физики, 

познакомиться с интересными фактами из жизни выдающихся ученых, получить 

сведения о величайших открытиях в области физики, а также узнать об актуальных 

проблемах, стоящих перед физиками и инженерами в XXI веке.  

5. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452337 (дата обращения: 22.04.2020). 

Учебное пособие состоит из 16 тематических разделов, в которых в краткой 

форме представлен грамматический и лексический материал. Раздел «Контрольные 

задания» содержит методические указания по выполнению контрольных заданий и 

оформлению контрольных работ и варианты четырех контрольных заданий. 

6. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450719 (дата обращения: 22.04.2020). 

Данный учебник-практикум ставит целью систематизировать, закрепить и 

проверить знание основ английского языка и служит надежной базой для решения 

дальнейших задач профессионального обучения. Учебник-практикум содержит большое 

количество разнообразных тестовых заданий, обширную подборку текстов и тем для 

дискуссий. 

7. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/463497 (дата обращения: 22.04.2020). 

Данное пособие, для тех, кто обладает начальными знаниями английского языка. 

Его содержание нацелено на устранение наиболее частотных ошибок и является 

коррективным для тех, кто не сдавал ЕГЭ по английскому языку. 

8. Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451034 (дата обращения: 22.04.2020). 



Данный учебник охватывает широкий спектр тем общей и профессиональной 

сфер общения. Несомненным преимуществом учебника является четкая структура 

учебных разделов и градуированное представление материала. Комплекс предлагаемых 

упражнений и практических заданий направлен на формирование и совершенствование 

навыков. 

9. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 

редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с.  — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 (дата обращения: 

22.04.2020). 

Учебное пособие формирует компетенции по английскому языку в соответствии с 

требованиями стандарта среднего общего образования, содержит большое количество 

актуальных,  злободневных материалов, со ссылками на сайты и источники в 

Интернете, которые позволяют получать дополнительную информацию. 

10. Рачков, М. Ю.  Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455487 (дата обращения: 22.04.2020).  

Учебное пособие предназначено для заключительного этапа изучения языка и 

предполагает знание английской грамматики и фонетики, а также словарного запаса в 

рамках начального уровня. В пособии предлагаются материалы по историческому 

развитию автоматики, автоматическому оборудованию, гибким производственным 

системам и др. 

11. Стогниева, О. Н.  Английский язык для ИТ-специальностей : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. Н. Стогниева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 143 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449184 (дата обращения: 22.04.2020). 

Данное учебное пособие разработано на основе аутентичных видеоматериалов 

(лекций TED Talks и видеороликов, опубликованных на видеохостинге YouTube), 

охватывающих различные сферы использования современных информационных 

технологий. Уроки, представленные в учебнике, способствуют развитию навыков 

аудирования, чтения, говорения, совершенствованию грамматических и лексических 

навыков, направлены на расширение кругозора, поддержание мотивации на высоком 

уровне, укрепление связи обучения с жизнью за счет использования иностранного языка в 

профессиональном контексте. 

12. Чикилева, Л. С.  Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English 

for Public Speaking : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

167 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448647 

(дата обращения: 22.04.2020). 

Учебное пособие содержит объяснения риторических понятий, правил и приемов. 

В нем рассматриваются характерные особенности составления публичной речи и ее 

произнесения с учетом аудитории, особое внимание уделяется способам повышения 

эффективности публичного выступления.  



 

 

Английский язык. Грамматика 

13. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – 

Pre-Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 (дата обращения: 

22.04.2020). 

 

Это учебное пособие ориентировано на активную самостоятельную работу, 

создание условий для самовыражения и саморазвития.  

14. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 294 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455685 (дата обращения: 22.04.2020). 

Данный учебник-практикум поможет усвоить базовые грамматические 

структуры современного английского языка в устной и письменной речи. Учебник 

состоит из девяти тематических разделов, в которых излагается теоретический 

материал с примерами употребления различных грамматических форм. После каждого 

из разделов даются упражнения для систематизации, повторения изученного. 

 

15. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452460 (дата обращения: 22.04.2020). 

Предлагаемое учебное пособие является справочником, который может быть 

использован как для аудиторной, так и для самостоятельной работы, он будет полезен 

тем, кому необходимо восполнить те или иные пробелы в области грамматики 

английского языка. Цель пособия — подготовить к самостоятельному изучению 

английского языка. 

 


