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Впервые День английского языка, как и дни других официальных 

языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые 

следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент 

по связям с общественностью. 

Датой празднования английского языка — 23 апреля — стал день 

рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, 

самого знаменитого драматурга мира. На сегодняшний день английский 

считается «мировым языком» — на нем говорит более миллиарда человек 

в нескольких десятках стран. Это язык не только англичан, но и жителей 

США, Ирландии, Канады, Мальты, Австралии, Новой Зеландии. Он 

используется в качестве официального в некоторых государствах Азии и 

Африки. 

Предлагаем ознакомиться с виртуальной выставкой электронных 

ресурсов библиотеки МГОТУ. Представлены учебники и учебные пособия 

для различных образовательных уровней и направлений, словари, 

разговорники , тексты художественной литературы на языке оригинала. 

Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям,  зарегистрированным и 

авторизированным на сайтах соответствующих ЭБС 

 

 

 

 

Учебники и учебные пособия 

 

 

 
Дюканова, Нина Михайловна. 
Английский язык : Учебное пособие,  перераб. и доп. - 
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2019. - 319 с. - ISBN 9785160062549. - Электронная 
программа (визуальная). Электронные данные : 
электронные. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=989393 
 
 

http://znanium.com/go.php?id=989393


 

 

Ильченко, Ольга Сергеевна. 
Английский язык (В1-В2) : лексико-грамматический 
практикум : Учебно-методическая литература. - СПб : 
Издательство Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2020. - 264 с.  
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=373758 
 
Предлагаемый лексико-грамматический практикум 
призван повысить эффективность аудиторной и 
внеаудиторной работы преподавателей и студентов 
неязыковых факультетов. Его материал нацелен на 
значительное расширение словарного запаса по 
основным,  изучаемым в курсе английского языка 
темам и объяснение грамматических трудностей. 
 
 

 

 

 
Кияткина, И. Г. 
Английский язык для учащихся средних 
профессиональных учебных заведений : учебное 
пособие / И.Г. Кияткина. - Санкт-Петербург : 
Политехника, 2012. - 450 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1243
72 
 

Предлагаемое учебное пособие рассчитано на широкий 
круг читателей, изучающих английский язык. 
Рассмотрены все части речи, грамматические времена 
английских глаголов, принципы образования 
предложений. В пособие включены упражнения к 
соответствующим разделам, а также разговорные 
темы с мини-словарями и диалоги.  
 
 

 

 

Анюшенкова, О.Н. 
Английский язык для сварщиков : Учебник / 
Анюшенкова О.Н. - Москва : КноРус, 2021. - 362 с. - 
Режим доступа: book.ru. 
URL: https://www.book.ru/book/939112 
 

Целью является развитие навыков устной речи и 
чтения технической литературы данного профиля на 
английском языке. Тексты скомпонованы тематически 
и дают представление об основных сварочных 
процессах, технологиях, оборудовании, а также 
технике безопасности при проведении сварочных 
работ. Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. Рекомендовано для освоения профессий из 
списка ТОП-50  

http://znanium.com/catalog/document?id=373758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372
https://www.book.ru/book/939112


 

 

 
Шляхова, В. А. 
Английский язык для автотранспортных 
специальностей] : учебное пособие / Шляхова В. А. - 8-е 
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 120 с. 
URL: https://e.lanbook.com/book/126944 
 
Целью данного учебного пособия является развитие 
навыков устной речи и чтения технической 
литературы автотранспортного профиля на 
английском языке. Тексты скомпонованы тематически 
и дают представление об устройстве автомобиля, его 
основных узлах и механизмах. В книгу включены 
грамматический справочник, список наиболее 
употребительных союзов, предлогов и наречий, список 
нестандартных глаголов и англо-русский 
терминологический словарь. Пособие также может 
быть рекомендовано студентам вузов и инженерам. 
Допущено Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебного пособия для студентов учреждений  
СПО 
 
 
 
 

 

 

Егурнова, А.А. 
Английский язык для бухгалтеров = ESP: Accounting 
and Economics (для специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)») : Учебное пособие 
/ Егурнова А.А. - Москва : КноРус, 2021. - 208 
сURL: https://www.book.ru/book/939236 
 
Состоит из восьми разделов, посвященных таким 
темам, как выбор призвания, значимость английского 
языка в профессиональной деятельности, 
компьютерные навыки, расчеты, проведение деловых 
встреч, взаимоотношения с клиентами, банкинг, 
налогообложение, бухгалтерия фирмы, экологический 
учет. Материал подобран из аутентичных источников, 
на основе которых разработаны упражнения для 
совершенствования грамматических и лексических 
навыков, навыков говорения и письма. Все это 
позволяет реализовать дидактические принципы 
сознательности и активности, межпредметной 
координации, связи теории с практикой. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
 

https://e.lanbook.com/book/126944
https://www.book.ru/book/939236


 
 

 
Веселовская, Н. Г. 
Английский язык для направления «Экология и 
природопользование». English for specialization 
«Environmental problems of nature resources use»  - : 
Лань, 2017. - 216 с.  
URL: https://e.lanbook.com/book/95129 
 
Основной целью данного пособия является 
ознакомление обучающихся с англоязычной 
терминологической системой, свойственной 
указанным направлениям подготовки. Учебное пособие 
предназначено для занятий по английскому языку при 
подготовке студентов, обучающихся по направлениям 
«Природопользование» и «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов». 
 

 

 
 

 
Шляхова, Валентина Андреевна. 
Английский язык для экономистов : Учебник / 
Московский политехнический университет. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. 
- 296 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=1092966 
 

Учебник составлен в соответствии с требованиями 
ФГОС третьего поколения. Учебник состоит из трех 
разделов и приложения, включающего грамматический 
справочник и англо-русский терминологический 
словарь. Тематику учебных материалов составляют 
различные направления экономики: организация 
бизнеса, менеджмент, маркетинг, банки и финансы, 
налогообложение и бухгалтерский учет.  
 

 

 

 
Гарагуля, С.И. 
Английский язык для дизайнеров. - Москва : КноРус, 
2020. - 416. - Режим доступа: book.ru 
URL: http://www.book.ru/book/935906 
 

Подготовлен в соответствии с программой учебной 
дисциплины «Иностранный язык». Основная цель 
учебника— обучение чтению и переводу оригинальных 
текстов средней трудности в рамках профессионально 
ориентированной тематики, овладение активным 
словарем. Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. Для студентов среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 
«Дизайн» (по отраслям) и «Графический дизайнер», 
рекомендован учащимся гимназий и лицеев, а также 
студентам вузов. 

https://e.lanbook.com/book/95129
http://znanium.com/go.php?id=1092966
http://www.book.ru/book/935906


 
 

 

 
Радовель, В.А. 
Английский язык в программировании и 
информационных системах : Учебное пособие / 
Радовель В.А. - Москва : КноРус, 2021. - 239 с. - Режим 
доступа: book.ru. 
URL: http://www.book.ru/book/936085 
 

Дает возможность расширить и углубить свои 
познания в английском языке, а также овладеть 
основами компьютерной грамотности. В пособие 
включены: тексты из оригинальной литературы, 
связанной с информационно-компьютерными 
технологиями (ИКТ); разнообразные учебные задания; 
задания по свертыванию и развертыванию 
информации, составлению аннотаций и рефератов на 
русском и английском языках. Все задания 
представлены в рамках обучения основным видам 
речевой деятельности в приложении к ИКТ 
(грамматика, чтение, говорение,) Соответствует 
ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для 
освоения профессий из списка ТОП-50.  
 
 

 

 
 

 
Винникова, О. А. 
Английский язык: учебное пособие по развитию 
навыков письменной речи на факультете магистерской 
подготовки : учебное пособие / Финансовый 
университет при Правительстве РФ. - Москва : 
Прометей, 2018. - 163 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49493
9 
 
Пособие состоит из 7 частей (Unit), каждая из которых 
посвящена определенной тематике в соответствии с 
РПД и содержит упражнения на отработку навыков 
письменной речи и развитие научного стиля. Каждый из 
тематических уроков состоит из введения, 
пояснительной части, содержащей теоретические 
сведения о том или ином аспекте научного стиля, 
грамматического блока, рассматривающего типичные 
конструкции академического письма, а также 
лексического раздела, включающего устойчивые 
выражения и клише с последующими упражнениями на 
отработку активного материала. 
 
 

  
 

http://www.book.ru/book/936085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494939


 

Английский язык : учебное пособие / Л.Н. Кондратюк, 
А.И. Лагерь, Т.Н. Любимова, О.В. Мещерякова; 
Финансовый университет при Правительстве РФ. - 
Москва : Прометей, 2018. - 166 с. : табл. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948
60 
 
Учебное пособие является завершающей частью 
учебного комплекса, разработанного для вариативного 
курса английского языка, и предназначено для 
бакалавров 3,4 курсов, изучающих английский язык по 
направлению «Туризм», профиль «Международный 
туризм». Основной целью данного учебного пособия 
является совершенствование навыков и развитие 
умений иноязычного общения в профессиональной среде. 
Темы соответствуют программе и учебным планам 
подготовки бакалавров данного профиля. 
Тематические параграфы учебного пособия имеют 
единообразную структуру и базируются на 
использовании аутентичных текстов. Комплекс 
упражнений имеет коммуникативную направленность 
в целях совершенствования владения иностранным 
языком. 
 

 
 
 

 

 
 
Дюканова, Нина Михайловна. 
Английский язык : Учебное пособие. . - Москва : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 319 с.  
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=366977 
 

Состоящее из трех частей учебное пособие включает 
материалы, относящиеся к сфере бизнеса — 
менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, 
финансам. Рассматриваются такие важные темы, как 
написание научного доклада и статьи, аннотации и 
реферата. Вторая, специальная, часть пособия 
направлена на развитие навыков аналитического 
чтения и перевода оригинальных текстов. Третья 
часть содержит тренировочные тесты (с ответами) 
с акцентом на деловую корреспонденцию. В основу 
пособия положен аутентичный материал, 
охватывающий основные направления специализации 
экономистов с учетом современных требований. Для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования, а также широкого круга лиц, изучающих 
деловой английский язык. 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494860
http://znanium.com/catalog/document?id=366977


Словари, справочники, разговорники 

 

 

 
Палхан, И. 
Англо-русский разговорник / И. Палхан. - Москва : 
Физматлит, 2016. - 592 с. :ил 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485307 
 
Англо-русский разговорник, самоучитель и словарь, 
включающий в себя более чем 5000 фраз и выражений. 
Компактный, простой в использовании, разговорник даст 
возможность составлять несложные предложения и 
правильно произносить слова, что позволит Вам общаться 
по-русски, не тратя много времени на изучение русского 
языка. Отличная книга для путешественников и студентов, 
начинающих учить русский язык. Книга была награждена 
поощрительной премией на Лондонском книжном 
фестивале 2015 года.  
 

 

 
 

 
Губина, Г. Г. 
Русско-английский словарь моделирования одежды / Г.Г. 
Губина. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 32 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278242 
 
Русско-английский словарь специальной лексики 
предназначен для пользователей пособия Моделирование 
одежды на английском языке специальностей ФГОС ВПО 
072700.62 «Искусство костюма и текстиля» и ФГОС СПО 
специальности 262019 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий».  Предназначен также для  
широкого круга специалистов, работающих в сфере 
моделирования одежды и связанным с этой областью 
деятельности. 
 

 

 

 
Федоров, В. М. 
Англо-русский словарь по электронным СМИ / В.М. 
Федоров. - Москва : Физматлит, 2008. - 1137 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76641 
 
Словарь содержит около 60 тыс. терминов, часть из 
которых сопровождается толкованиями. Представлена 
терминология, относящаяся к современным электронным 
СМИ (телевидение, радиовещание, Интернет и др.). Для 
инженеров, пользователей и разработчиков электронной 
аппаратуры, а также для творческого персонала 
электронных СМИ. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76641


 

 

 
Севостьянов, А. П. 
Англо-русский толковый глоссарий ключевой 
терминологической лексики бизнеса: экономика, финансы, 
менеджмент : учебное пособие. – Москва |Берлин : Директ-
Медиа, 2019. - 366 с. : ил., табл.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573304 
 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС 
высшего образования и предназначено для студентов 
экономических, управленческих и лингвистических 
направлений подготовки языковых и неязыковых вузов, а 
также слушателей дополнительного профессионального 
образования. Материалы, используемые в данном пособии, 
имеют прикладную направленность и апробированы на 
практике.  
 

  
Губина, Г. Г. 
Краткий англо-русский словарь в области туризма : 
словарь / Г.Г. Губина. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 
2020. - 53 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598507 
 
Краткий англо-русский словарь профессиональной лексики, 
терминов, разговорных фраз в области туризма 
предназначен для пользователей учебного пособия 
«Английский язык для туристов в сфере профессиональной 
коммуникации». Предназначен для студентов вузов и 
колледжей, а также широкого круга пользователей с целью 
развития или совершенствования ими лексических и 
коммуникативных навыков. 
 

 

 

 
Пройдаков, Э. М. 
Англо-русский толковый словарь по робототехнике и 
искусственному интеллекту : словари / Э.М. Пройдаков, Л.А. 
Теплицкий. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 262 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566886 
 
Первое издание словаря содержит 2600 словарных статей 
— около 4 тыс. переводных терминов, используемых в 
робототехнике и в работах по искусственному интеллекту 
(ИИ), а также в связанных с ними прикладных областях. 
Издание предназначено для специалистов в области 
робототехники, для переводчиков научно-технической 
литературы, преподавателей, аспирантов и студентов 
технических университетов, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся современными технологиями. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566886


Коллекция  ЭБС  Юрайт  «Читаем в оригинале» 

 

 

 
Шекспир, Уильям . 
The Tragedies. Трагедии : - / Шекспир У. - Москва : Юрайт, 
2020. - 497 с. - (Читаем в оригинале). 
URL: https://urait.ru/bcode/455059 
 
В книге представлены пять трагедий величайшего 
английского писателя Уильяма Шекспира: «Ромео и 
Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» и 
«Макбет». Все произведения даны на языке оригинала. 
Неадаптированное издание. 
 
 

 
 

 

 
Уэллс, Герберт . 
The Time Machine. When the Sleeper Wakes. The Island of Dr. 
Moreau. Машина времени. Когда спящий проснется. Остров 
доктора Моро : - / Уэллс Г. - Москва : Юрайт, 2020. - 334 с. - 
(Читаем в оригинале). URL: https://urait.ru/bcode/455086 
 
В книге представлены научно-фантастические романы 
выдающегося английского писателя Г. Уэллса, в которых 
автор поднимает темы, ставшие популярными в 
фантастике на многие годы. Ускоритель темпа жизни, 
антигравитация и человек-невидимка — вот лишь 
немногие из идей, которые открыл Уэллс для мира 
фантастики. В издание вошли следующие романы: 
«Машина времени», «Когда спящий проснется», «Остров 
доктора Моро». Все произведения даны на языке оригинала. 
Неадаптированное издание. 
 
 

 

 

 
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. 
The Beautiful and Damned. Прекрасные и проклятые : - / 
Фицджеральд Ф. С. - Москва : Юрайт, 2020. - 328 с. - 
(Читаем в оригинале). URL: https://urait.ru/bcode/455034 
 
В книге представлен роман американского писателя Ф. С. 
Фицджеральда «Прекрасные и проклятые». Произведение 
дано на языке оригинала. Знакомство с оригиналами 
творений классиков зарубежной литературы, науки, 
искусства поможет сегодняшним студентам составить 
более точное представление о неповторимой стилистике 
каждого автора, а также расширит словарный запас, 
знания об истории языка, фразеологии. Неадаптированное 
издание. 
 

https://urait.ru/bcode/455059
https://urait.ru/bcode/455086
https://urait.ru/bcode/455034


 

 

 
Бронте, Шарлотта . 
The Professor. Учитель : - / Бронте Ш. - Москва : Юрайт, 
2020. - 164 с. - (Читаем в оригинале).  
URL: https://urait.ru/bcode/455080 
 
В книге представлен первый роман английской 
писательницы Шарлотты Бронте «Учитель». 
Произведение дано на языке оригинала. Знакомство с 
оригиналами творений классиков зарубежной 
литературы, науки, искусства поможет сегодняшним 
студентам составить более точное представление о 
неповторимой стилистике каждого автора, а также 
расширит словарный запас, знания об истории языка, 
фразеологии. Неадаптированное издание. 
 

 

 

 
О, Генри  
The Gift of the Magi. Selected Stories. Дары волхвов. 
Избранные рассказы : - / О Генри -. - Москва : Юрайт, 2020. 
- 379 с. - (Читаем в оригинале). - URL: 
https://urait.ru/bcode/454732 . 
URL: https://urait.ru/bcode/454732 
 
В книге представлены рассказы О. Генри «Дары волхвов», «В 
антракте», «Кто выше?», «Последний лист», «Пятое 
колесо», «Поэт и поселянин», «Город без происшествий» и 
другие. Все произведения даны на языке оригинала. 
Знакомство с оригиналами творений классиков 
зарубежной литературы, науки, искусства поможет 
сегодняшним студентам составить более точное 
представление о неповторимой стилистике каждого 
автора, а также расширит словарный запас, знания об 
истории языка, фразеологии. 
 

 

 

 
Лондон, Джек . 
Call of the Wild. White Fang. Зов дикой природы. Белый 
клык : - / Лондон Д. - Москва : Юрайт, 2020. - 235 с. - 
(Читаем в оригинале). - URL: https://urait.ru/bcode/454812 
 
В книге представлены произведения Джека Лондона «Зов 
дикой природы» и «Белый клык». Оба произведения даны на 
языке оригинала. Знакомство с оригиналами творений 
классиков зарубежной литературы, науки, искусства 
поможет сегодняшним студентам составить более 
точное представление о неповторимой стилистике 
каждого автора, а также расширит словарный запас, 
знания об истории языка, фразеологии. 
 

 

https://urait.ru/bcode/455080
https://urait.ru/bcode/454732
https://urait.ru/bcode/454812

