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Введение 

 

Целью методических рекомендаций для выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине «Иностранный язык (английский)» является 

разъяснение обучающимся хода выполнения заданий, которые направлены на 

расширение их словарного запаса и совершенствование устной и письменной 

речи. Рекомендации охватывают широкий спектр самостоятельных работ по 

всем основным видам речевой деятельности: говорению, чтению, письму. 

Самостоятельная работа позволяет в процессе обучения успешно 

решить следующие задачи:  

  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;  

   углубление и расширение теоретических знаний;  

   повышение сознательности и прочности усвоения знаний;  

 выработка умения самостоятельно приобретать новые знания из 

разных источников, глубоко осмысливать их и включать в систему;  

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие у обучающихся их активности и познавательных 

способностей (наблюдательности, пытливости, логического мышления, 

творческой активности и инициативы, добывания и применения знаний, 

самостоятельности, ответственности и организованности);  

   привитие обучающимся культуры умственного и физического труда 

и совершенствование умения самостоятельно трудиться продуктивно и с 

интересом подходить к достижению поставленной цели;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

    развитие исследовательских умений;  

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на аудиторных занятиях для эффективной 

подготовки к итоговым зачетам. 

В самостоятельной работе обучающихся целесообразно использовать 

формы работы над текстом (информативное чтение, аннотирование и 

реферирование, составление глоссария, составление тезисов), письменные 

упражнения, игровые формы подготовки специалистов (подготовка к 

презентациям и докладам, подготовка к деловой игре). 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся 

1.1. Подготовка к практическим занятиям  

 

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает со-

держание предложенной темы. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые слова и 

словосочетания по изучаемой теме необходимо вносить в глоссарий. 

Обучающимся следует:  

-  приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу на 

занятие;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в понимании этого материала;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного задания или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшийся 

на занятии.  

Для отработки пропущенных занятий обучающемуся необходимо: 

 получить задания у преподавателей, чтобы изучить пропущенный 

материал; 

 самостоятельно изучить пропущенный материал и получить зачет по 

теме. 
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В случае необходимости обучающийся может получить у преподавателя 

консультацию по неясным вопросам после занятий или через почту 

преподавателя tev0@mail.ru. 

 

1.2. Работа с иноязычными источниками. Практические 

рекомендации по технике перевода иноязычной литературы 

 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля научного учреждения, по узкой специальности 

обучающегося, а также статьи из журналов, издаваемых за рубежом. 

Чтобы научиться понимать и переводить иноязычный текст, 

необходимо, в первую очередь, научиться выделять и понимать содержание на 

уровне: текста, абзаца и предложения, а также дифференцировать основную 

и второстепенную информацию.  

При работе с текстом на иностранном языке рекомендуется 

руководствоваться следующими общими положениями:  

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте 

текст, обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем 

сообщает текст.  

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. 

Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте 

предложение синтаксически: определите, простое это предложение или 

сложное (сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в предложении 

усложненные синтаксические конструкции (инфинитивные группы, 

инфинитивные обороты, причастные обороты).  

3. Простое предложение следует разобрать по членам предложения 

(выделить подлежащее, сказуемое, второстепенные члены), затем перевести на 

русский язык.  

4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые предложения, 

входящие в его состав, и анализируйте каждое предложение.  

5.  Сложноподчиненное предложение выполняет в сложном 

предложении функцию одного из членов предложения: подлежащего, именной 

части составного сказуемого, дополнения и обстоятельства.  

6. Придаточные предложения обычно отвечают на те же вопросы, на 

которые отвечают члены простого предложения, и являются как бы 

mailto:tev0@mail.ru
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развёрнутыми членами простого предложения. Определите по вопросу к 

придаточному предложению и союзу его тип и переведите 

сложноподчинённое предложение.  

7. Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: 

группа подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, группа 

обстоятельства. 

8. Работая со словарем, старайтесь держать его открытым на середине, 

чтобы легко можно было отыскать нужную букву. Незнакомые слова ищут в 

словаре, определив сначала, какой частью речи они являются в предложении. 

9. Незнакомые слова с их значением (и транскрипцией) выписать в 

тетрадь. 

10. Прочитайте все значения перевода слова, выберите подходящий 

перевод по контексту и смыслу. 

11. Закончив перевод всего текста, прочтите его целиком вслух и 

придайте ему окончательную литературную отделку. 

12. Выполните задание(я), если оно(и) есть.  

 

Текст  OPERATING SYSTEM 

 

1. Прочитайте и переведите текст, используя словарь.  

2. Выпишите в тетрадь незнакомые слова с переводом и 

транскрипцией.  

3. Составьте к тексту 15 вопросов. 

4. Выполните упражнение после текста. 

 

  

Functions of an Operating System. The operating System’s (OS) function is 

to manage the main components of a computer and act as a user interface for the 

computer’s hardware.  

The OS plays an important role for the entire computer system. The operating 

system is responsible for performing the following activities, provides a user 

interface, performs common hardware functions, manages system memory, manages 

processing tasks, provides network capability, controls access to system resources 

and manages files. 

Types of system interfaces Providing a system interface, which allows users 

the ability to access the computer system, is a principle function of any operating 

system. There exist many different types of system interfaces, which include 
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command based user interfaces and graphical user interfaces. Command-based user 

interface. 

 The first computer system interfaces were command based. A command-

based user interface requires users to memorize commands and type them in order to 

run programs and accomplish tasks. Such user 10 interfaces were predominately in 

personal computers used until Windows 3.1 became standard issue in 1992. 

Graphical user interface. 

 The main difference between the graphical user interface and the command-

based user interface is that the prior uses icons, menus and button-bars, which are 

activated by mouse to operate software. In his writings, Cardinali (1994) explains 

that graphical user interfaces are linked to an increase in productivity amongst users. 

Studies shown that the graphical user interface significantly reduces the learning 

curve opposed to it’s command driven counterpart. Cardinali (1994) attributes the 

graphical interface’s preference among users to the elimination of having to 

memorize commands.  

The most commonly used graphical user interface, today, is Windows by 

Microsoft. Common hardware functions the performance of a computer depends on 

the Operating system’s management of hardware, which includes extrapolating data 

from input devices or retrieving data from disks, storing the data and displaying the 

information via output devices such as a monitor.  

The OS converts simple instructions for the tasks above into detailed 

instructions that the computer is able to interpret. In addition the OS communicates 

errors and attention needs required by input/output devices. Memory Management 

and processing tasks Sobh and Tibrewal (2006) state, «Memory is an important 

resource that must be carefully managed».  

The memory management feature is responsible for directing user requests 

for date to the data’s physical storage location. Other functions of the memory 

management feature include space multiplexing and multitasking. Space 

multiplexing means that more than one user can be operating the OS at the same 

time, under this assumption, the OS schedules every process in such a way that users 

get the impression that their processes reside directly on the RAM.  

Multitasking allows users to run more than one application simultaneously. In 

short the job of the memory manager is to keep track of which parts of memory are 

in use and which parts are not in use, to allocate memory to processes when they 

need it and de-allocate it when they are done, and to manage swapping between 

main memory and disc when main memory is not big enough to hold all the 

processes.  
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Networking capability, system resources, and file management. Some 

operating systems provide features that allow users to connect to computer networks 

and the capability to link users to the Internet (Stair 11 and Reynolds, 2006). The 

networking capability of the OS makes a user more vulnerable to security issues. 

Therefore, the OS is equipped with protection features such as password protected 

log-on features, the recording of user information pertaining to the log-on, and the 

reporting of security breaches. Furthermore, users may require that more than one 

person have access to the same computer. The OS protects multiple users on the 

same computer by keeping track of where each file is stored and who is authorized 

to access it. Market share and trends.  

 The major operating systems are Windows, Mac OS, UNIX and 

Linux.  

 Windows decisively dominates the workstation market, with 

almost 90% of market share. Mac OS has recently increased its share to about 

10%.  

 Windows XP is still the major workstation operating system, 

with 65% to Vista’s 24%.  

 Windows and UNIX each command about a third of the server 

market. Pros, Cons and Costs  

 The major advantages of Windows are availability of business 

applications software, support and resources, and very high mainstream 

comfort levels.  

 The high cost of matching Windows applications on other 

systems and the high cost of migration are the greatest barriers to change.  

 Despite somewhat higher hardware costs, Mac TCO is lower 

than that of Windows.  

 Mac OS offers the advantages of less «user friction interface», 

higher productivity, lower maintenance and support costs, and better security.  

 Windows licensing costs are far higher than the other operating 

systems. Mac servers include unlimited licences, and UNIX and Linux are 

free.  

 Estimates were that there would be 500,000 new pieces of 

malware (viruses, trojans etc) for Windows by the end of 2008. Threats to 

Mac OS, UNIX and Linux are negligible.  

 TCO findings for servers are mixed, with some studies finding 

higher TCO for UNIX and Linux, others for Windows – depending on who 

commissioned the study. 
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 Linux and UNIX offer low maintenance requirements, 

exceptional stability and very good security.   

 Mixed networks often make tremendous business sense, as they 

allow businesses to match systems to their needs instead of vice versa.  

The Operating system is responsible for providing users with an interface that 

allow them to communicate directions in order to perform specified tasks on a 

computer. The OS facilitates the above process by managing common hardware 

functions, where it converts simple directions into detailed instructions the computer 

can interpret.  

Furthermore, the OS manages memory and processing tasks, which allow 

users to store, and request data, to run more than one application at a time and even 

allow multiple users access to the same system. Finally, the OS secures the users 

files by managing its resource allocation and files, which allow users to comfortably 

share their computer and networking capabilities with others. 

 

Exercise. Complete the following sentences with these words: 

 

 

 

1. Networking …, system resources, and file management. 

2. The main difference between the … interface and the … interface is that 

the prior uses icons, menus and button-bars, which are activated by mouse 

to operate software. 

3. The OS secures the users files by …  its resource allocation and files. 

4. The OS converts … for the tasks above into detailed instructions. 

5. The first computer system … were command based. 

6. The operating system is responsible for … the following activities. 

7. … offer low maintenance requirements, exceptional stability and very 

good security.   

8. The major advantages of Windows are … of business applications 

software. 

9. Users may require that more than one person have to … the same 

computer. 

10.  Studies shown that the graphical user interface significantly reduces the 

learning curve opposed to it’s command driven … . 

11.  Windows XP is still the … workstation operating system. 

command-based user , simple instructions, capability, graphical user,  managing,                                    

interfaces, performing,  Linux and UNIX, availability, access, counterpart, major  
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1.3. Подготовка письменного задания  

 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

обучающимся предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. К 

выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования:  

 задания должны выполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок;  

 соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Требования к оформлению письменного задания: 

o Тетради по английскому языку подписываются в правом верхнем углу  

(см. Приложение 1). 

o Дата в тетрадях по английскому языку записывается так, как это 

принято в стране изучаемого языка.  

Например: дата в правом верхнем углу. После даты, на следующей строке 

необходимо указать, где выполняется работа − Classwork,  Homework (в 

аудитории или дома). Далее записывается номер упражнения и страница. 

Например, Ex.7, p.34 (упражнение 7 на странице 34). 

 

April, the 21 st 

Homework/ Classwork 

Ex.7, p.34 

 

 

 

 

o Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид, обложку. 

o Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же 

странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы.  

 

Чтобы выполнить письменное задание необходимо: 

1. Прочитать задание, подумать, посмотреть, какие правила следует 

применить в упражнении. Вспомнить, если забыли грамматический материал, 

посмотреть в учебнике или в конспекте. 
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2. Если надо, посмотреть аналогичные упражнения, выполненные на 

занятиях под руководством преподавателя. 

3. Не спеша приступить к выполнению.  

4. Если не понимаете смысла упражнения, спросите у преподавателя или у 

одногруппника.   

5. Выполните упражнение, сделайте проверку. 

 

Exercise. Put the correct article (a, an, the, or nothing) into the paragraphs below. 

 

On … 12th of … August, 1935, … Soviet foreign trade organization 

concluded … contract with … foreign firm for … sale of … cargo of 6,000 tons of 

… wheat. … wheat was to be shipped in … September. … sellers chartered … S. S. 

“Martha” for … transportation of … wheat. About ten days before … expected 

arrival of … vessel at … port of loading, … ship owners informed … sellers that … 

S. S. “Martha” has been in collision with another boat during … dense fog in … 

Mediterranean Sea and would not be able to arrive at … port of loading before … 

end of … September. … sellers had at their disposal … large vessel of 6,500 tons. 

Therefore they sent … telegram to … buyers asking them to accept 6,500 tons of … 

wheat instead of 6,000 tons. … buyers agreed, but requested … sellers to ship … 

wheat in … first half of … October. … sellers consented to postpone … shipment of 

… cargo in accordance with … desire of … buyers, and … cargo was shipped on … 

10th of October. 

 

Exercise. Write the plurals of the words given in brackets to complete the sentences. 

  

1. We cut the cake into __________ (half). 

2. We bought some __________ to eat with our __________ (tomato, 

sandwich). 

3. They caught several __________ that afternoon (fish). 

4. It was a shop selling __________ and ________ (stereo, video). 

5. Would you like some of these __________ (potato)? 

6. All the __________ had different __________ (house, roof). 

7. It was autumn, and the __________ were falling (leaf). 

8. Did you make these __________ (handkerchief)? 

9. They visited several __________ that night (disco). 

10. We have some __________ and a few __________ (chicken, sheep). 

11. I bought some __________ for the __________ (shelf, glass). 
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12. The __________ went in one door and the __________ went in the other 

(man, woman). 

13. They have a lot of __________ and __________ at the moment (worry, 

grief). 

14. Would you bring me the __________(knife)? 

15. The __________ chased the __________ for several miles (wolf, deer). 

16. In the silence there came a clatter of ________ (hoof). 

17. The __________ sprang up in front of his __________, the air was full of 

__________ (lark, foot, butterfly). 

18. Four ships were carrying __________ for his __________ in Brooklyn 

(cargo, warehouse). 

19. He told me there were __________ in the stream below the town (trout). 

20. I really cannot help your __________ or your __________ (belief disbelief). 

 

1.4. Подготовка к участию в деловой игре 

 

Деловые игры представляют собой искусственные ситуации со 

специально разработанными правилами, в которых играющего постоянно 

ставят в неожиданные положения, «загружают» решением конфликтов, 

проблем и т.п. Следствия условности игровых ситуаций является 

ненаказуемость поведения участников со стороны социальных институтов, 

отсутствие санкций и последствий от игровых действий в реальной жизни. 

 

Стадии деловой игры: 

1. Подготовка деловой игры.  

2. Проведение деловой игры.  

3. Подведение итогов, разбор деловой игры.  

 

Как подготовиться к участию к деловой игре: 

 

1. Придумайте и сформулируйте в виде управленческого решения задание, 

а также условия, необходимые для его реализации. 

2. Поставьте перед собой цели предстоящего разговора. 

3. Заранее составьте план беседы, продумайте время, место и 

организационные условия ее проведения (см. Приложение 2). 
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4. Продумайте начало беседы, ввод собеседника в разговор, условия 

создания атмосферы полного доверия. 

5. Подготовьте вопросы к подчиненному, выяснение которых поможет 

достичь поставленной цели. 

6. Заранее дома готовятся резюме, которые обсуждаются принимающей 

стороной (см. Приложение 3). В резюме указываются реальные 

биографические данные, требования к оплате труда, пожелания, знания 

и умения. Каждый из участников должен пройти собеседование, в 

котором должно проявиться умение рекламировать себя как работника 

на рынке труда (см. Приложение 4). 

 

Пример деловой игры «Собеседование при устройстве на работу» 

Цель игры: 

Создать условия для формирования навыков эффективного поведения 

при поиске работы средствами деловой игры. 

Задачи: 

 ознакомить с элементами процесса отбора персонала; 

 освоить приемы и методы самопрезентации; 

 обучить правилам написания резюме; 

 дать представление о прохождении собеседования; 

 показать необходимость четкого и точного описания 

работы для адекватного определения требуемых характеристик 

сотрудника; 

 научить проводить отборочное собеседование; 

 дать представление о необходимых этапах процесса приема 

на работу. 

Количество участников: 9 - 12 человек 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

2. Ведущий рассказывает о целях и задачах игры и 

представляет участников 
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3. Основная часть. Деловая игра «Собеседование при 

устройстве на работу» 

4. Подведение итогов занятия. 

Описание игровой ситуации: 

Игра представляет собой моделирование процессов, возникающих при 

приеме на работу. Участники игры исполняют роли сотрудников организации, 

принимающих на работу, и претендентов на вакантные должности. 

 

1.5. Подготовка к контрольным работам и тестам 

 

При подготовке к контрольным работам и тестам необходимо повторить 

весь материал по теме, по которой предстоит писать контрольную работу или 

выполнить тест. Для лучшего запоминания можно выписать себе основные 

положения или тезисы каждого пункта изучаемой темы.  

Рекомендуется отрепетировать вид работы, которая будет предложена 

для проверки знаний – прорешать схожие тесты или задачи, составить ответы 

на вопросы. 

 Рекомендуется начинать подготовку к контрольным работам и тестам 

заранее, и, в случае возникновения неясных моментов, обращаться за 

разъяснениями к преподавателю.  

Лучшей подготовкой к тестам и контрольным работам является 

активная работа на занятиях (внимательное прослушивание и тщательное 

конспектирование нового материала, активное участие на занятиях) и 

регулярное повторение материала и выполнение всех заданий. В таком случае 

требуется минимальная подготовка к контрольным работам и тестам, 

заключающаяся в повторении и закреплении уже освоенного материала. 

На тестирование или контрольной работе рекомендуется: 

1. Внимательно выслушать или ознакомиться с инструкциями. 

Выяснить, какие возможности у вас есть. Затем уточните для себя, сколько 

времени вам отводится на все.  

2. Прочтите по очереди каждый вопрос медленно и спокойно и решите, 

на какие вопросы вы можете попытаться ответить (это вопросы, по которым 

вы знаете, хотя бы часть ответа), и отметьте их аккуратно (карандашом) 

«галочкой», Затем определите «плохие» вопросы и отметьте их «крестиком». 
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Наконец, определите «хорошие» вопросы и отметьте их двумя «галочками». 

Все это займет несколько минут.   

3. Начинайте отвечать с «хороших» вопросов, т.е. с тех, в ответах 

которых вы уверены. 

Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается 

факультет, курс, группа, ФИО обучающегося. Вопросы строятся на основе 

тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается 

правильный(ые) ответ(ы). 

При решении ситуативных заданий выбирается правильная 

последовательность действий в рассматриваемой ситуации. 

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить 

допущенные обучающимися ошибки, указать, какие вопросы недостаточно 

усвоены и требуют доработки. Обучающийся должен внимательно 

ознакомиться с письменными замечаниями преподавателя и приступить к их 

исправлению, для чего еще раз повторить соответствующий материал. 

 

Контрольная работа № 1. 

1. Прочитайте текст и письменно переведите 2, 4 абзацы. 

 

My plans for future 

 

I would like to talk about my plans for future, because it`s significant to start 

planning your career beforehand. I study at the Institute of Economics and 

Entrepreneurship so when I graduate and get my diploma I will be able to find a job 

in the sphere of business.  

What kind of knowledge and what traits of character should I have to 

succeed? These are the questions that people often ask themselves. Nowadays 

employers demand perfect knowledge, work experience, a range of transferable 

skills and such qualities as efficiency, punctuality, practicality, creativity and many 

others.  

If you want to get a good job, you must convince your employer that you are 

the best candidate for it. Choosing your future job you should take into 

consideration your interests, abilities and opportunities. Besides, you should know 

your employer's requirements. If you want to become a good specialist, to keep your 

job and to get a promotion, you should be competent. It is a combination of 

knowledge, skills and behavior, the ability to perform a specific role. Today 

executives and managers don't only speak of skills and qualifications of their 
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employees, but of their competencies that measure a person's appropriateness for a 

particular job. Competence development is a long process that requires training and 

personal development. Competence grows through experience.  

The ability to make the right decision is crucial in the world of business. A 

well-considered decision will lead your team to success; a poor decision can result 

into failure. A good employee should demonstrate problem-solving capability and 

think about what is to be achieved and how it is to be achieved. Many companies 

need people who can work effectively in different countries and cultures. Therefore 

it is important to know at least one foreign language. A person must remember that 

the traditions and customs that he or she is used to may be inadmissible in another 

country. That is why one should be aware of intercultural differences. 

 

2. Найдите в тексте и письменно переведите на русский язык 

следующие выражения. 

 

Efficiency, employer's requirements, qualifications, make the right decision, 

result into failure, inadmissible, to succeed, practicality, executives. 

 

3. Соотнесите выражения в левой колонке с их английскими 

эквивалентами в правой. 

 

Компетенции 

 

Навыки 

 

Планировать карьеру 

заранее 

 

Профессиональная 

подготовка 

 

Получить повышение 

 

Принимать во внимание 

 

Способность решать 

problem-solving capability 

 

get a promotion 

 

appropriateness for a particular 

job 

 

take into consideration 

 

skills 

 

competencies 

 

training 
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проблемы 

 

Соответствие данной работе 

 

Хорошо обдуманное 

решение 

 

well considered decision 

 

plan your career beforehand 

 

 

4. Письменно ответьте на вопросы по тексту. 

 

1. What do employers demand from potential employees? 

2. What should you take into consideration apart from your interests and 

abilities? 

3. Why is it important to be competent? 

4. Competence grows through experience, doesn`t it? 

5. Why is it crucial to make the right decision in the world of business? 

6. Is it necessary for a future businessman to know foreign languages? Why? 

 

5. Поставьте слова в нужном порядке, чтобы получились 

утвердительные или вопросительные предложения. 

 

1. family/ the/am/my/in/I/oldest 

2. sister/me/my/than/younger/is 

3. class/who/oldest/the/in/is/the? 

4. book/interesting/than/my/more/your/is/book 

5. bought/expensive/shop/the/in/watch/most/Peter/the 

6. difficult/isn’t/English/as/ Japanese/as 

7. weather/better/today/than/much/is/yesterday/the 

 

6. Задайте вопросы к следующим предложениям, начиная со слов, 

данных в скобках. 

 

1. Anna is tired. (How…?) 

2. Sue is watching television. (What…?) 

3. They will go home after they do the work. (When…?) 
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4. They are going on holiday. (When…?) 

5. I was at home last Sunday. (Where…?) 

6. This is my cup. (Which…?) 

7. Fifty people were invited to Helen`s wedding. (How many…?) 

8. Sue doesn`t go to work by car. (Why…?) 

9. Nicola went on holiday with Joanne. (Who….?) 

10. She has taught French for many years. (How long…?) 

 

7. Задайте все типы вопросов к предложениям. 

 

1. They are working in the garden. 

2. We will go to New York next year. 

3. You have just read this book. 

4. They were in many countries. 

5. They like playing tennis. 

 

8. Откройте скобки, используя глагол в Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, will or be going to. 

 

My cousin`s name (be) Sylvie Dupont. She (live) in Paris and (work) in a 

café in the centre of the city. At the moment her best friend from England (stay) 

with her. She (enjoy) her holiday very much. They (visit) museums together. Next 

week they (see) a film and then they (have) dinner at an expensive restaurant. Last 

Tuesday they (go) to a disco with some friends of theirs. They (not/ come) home 

until very late. Sylvie (be) so tired at work that she (spill) some coffee all over a 

customer. She doesn`t think she (see) him at the café again! In future she (not/ stay) 

out so late and she (be) more careful while she is serving customers. 

 

9. Прочитайте текст об авторе книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг. 

Выберите наиболее подходящий вариант ответа из предложенных ниже, чтобы 

заполнить пропуски. 

 

She (1) __________ born on 31 July 1965. 

She (2)__________ 7 Harry Potter books and although she says she won't 

write any more, lots of her fans hope her seventh one won't be her last. 

She (3) __________ as an English Language teacher in Portugal for a short 

time in the early 90s. 
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Her books about Harry Potter (4)__________ incredibly successful and so far 

she (5)__________ more than £500 million from them. 

She (6)__________ married twice and has two children – one from each 

marriage. 

 

Варианты ответов: 

(1) has been / was / is 

(2) writes / has wrote / has written 

(3) has worked / worked / is worked 

(4) have / have been / has been 

(5) has made / has make / makes 

(6) has / has been / was 

 

Test. Tick (✓) the correct answer A, B, or C. 

 

GRAMMAR 

 

Example: They ______ from Rome. They’re from 

Florence. 

A) not  B)     aren’t ✓ C)      isn’t  

 

1. ‘Have you finished that report?’ ‘No, not ______.’ 

A) just  B) already  C) yet  

2. What ______ you do yesterday afternoon? 

A) are  B) did  C) do  

3. I ______ in the park when it started raining. 

A) sat  B) was sitting  C) sit  

4. ______ you ever been to the museum?’ ‘No, this is the first time.’ 

A) Had  B) Has  C) Have  

5. He couldn’t remember where he ______ his car. 

A) had parked  B) was parking C) has parked  

6. We ______ work tomorrow. 

A) haven’t to  B) don’t have to  C) must to  

7. I ______ the gym on Thursday evenings. 

A) go usually to  B) always go C) often go to  

8. I put ______ salt in the pasta. 
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A) a little  B) too many  C) a few  

9.Hello! Come in. I’ve ______ made some coffee. Would you like some? 

A) just  B) already  C) yet  

10. ‘I don’t want to rent a horror film.’ ‘______ do I.’ 

A) Neither  B) So  C) Either  

11. ______ in the sea makes you really strong. 

A) Swim  B) Swimming  C) Swimming  

12. It’s snowing. ______ 

A) Putting your hat on  B) Your hat put on C) Put your hat on  

13. A key is a thing ______ you use to open doors. 

A) where  B) which  C) who  

14. ______ to the basketball match on Saturday? 

A) Are you going  B) Do you go C) Will you go  

15. She ______ invite him if she didn’t want him to come. 

A) won’t  B) not  C) wouldn’t  

16. I need some advice. What ______ I do? 

A) should  B) must  C) could  

17. This castle ______ in 1600. 

A) was built  B) built  C) was build  

18. I don’t have ______ money left, because I bought a new jacket. 

A) much  B) many  C) lots  

19. He ______ me not to tell anyone. 

A) say  B) told  C) said  

20. What ______ you do if she doesn’t reply to your email? 

A) will  B) would  C) do  

21. Let’s order a pizza. We don’t have ______ to cook for dinner. 

A) nothing  B) anything  C) something  

22. They’ve lived in the same house ______ forty years. 

A) for  B) since  C) ago  

23. I ______ come and see you tonight if I can borrow Joe’s car. 

A) must  B) might  C) have to  

24. I think this is the ______ song on the CD. 

A) better  B) most best  C) best  

25. That case is too heavy for you. I ______ you. 

A) ’ll help  B) help  C) ’m going to help  
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Test. Tick (✓) the correct answer A, B, or C. 

 

VOCABULARY 

 

Example: The film was really ______. I nearly fell 

asleep. 

A) exciting  B) boring ✓ C) funny  

 

1. I ______ a lot more money in my new job. 

A) had  B) win  C) earn  

2. The meeting is ______ 17 May at 2.00 p.m. 

A) at  B) on  C) in  

3. Dan’s so ______. He pays for everything when we go out. 

A) lazy  B) mean  C) generous  

4. I’m going to ______ a cake for Bill’s birthday. 

A) make  B) do  C) cook  

5. It’s really sunny. Let’s ______ for a walk. 

A) get  B) go  C) have  

6. ______ have black and yellow stripes on their bodies. 

A) Flies  B) Mosquitoes  C) Wasps  

7. Excuse me, could I ______ on these jeans, please? 

A) get  B) take  C) try  

8. My new camera doesn’t work. I’m going to take it ______ to the shop. 

A) away  B) back  C) on  

9. The bus was so ______ I couldn’t move. 

A) crowded  B) modern  C) noisy  

10. He won’t be very happy if he ______ his driving test again. 

A) misses  B) passes  C) fails  

11. Tower Bridge goes ______ the River Thames. 

A) over  B) under  C) through  

 

1.6. Подготовка к круглому столу 

 

Круглый стол − это один из самых популярных форматов проведения 

научных мероприятий. Круглый стол представляет собой площадку для 

дискуссии ограниченного количества человек. 
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Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность 

высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

Перед участием в Круглом столе необходимо: 

- собрать команду участников; 

- выбрать наиболее актуальную тему для обсуждения и сформулировать ее; 

- определить ключевые понятия, которые входят в эту тему; 

- подготовить кейс для утверждающей стороны; 

- заранее подготовить вопросы, которые можно будет ставить на обсуждение 

по выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; 

- морально подготовиться к критике вашего мнения или атаке оппонентов. 

Правила для участников круглого стола:   

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы;   

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого 

факта участия;  

 если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Примерные вопросы к круглому столу (дискуссии) 

 

• Время проведения 90 мин. 

• Состоит из 5 вопросов.  

 

Тема: «Высшее образование в странах изучаемого языка». 

1) Система высшего образования в Англии: история, особенности. 

2) Проблемы реформирования высшего образования. 

3) Система высшего образования в других странах мира: отличия от 

отечественной системы, преимущества и недостатки. 

4) История университетов. 

5) Зарубежные сельскохозяйственные вузы: направления 

подготовки, сроки обучения, изучаемые дисциплины, стажировки, 

трудоустройство. 
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1.7. Подготовка к зачету и экзамену 

 

Обучающиеся сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического 

обучения. К зачету (экзамену) допускается обучающийся, выполнивший в 

полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или 

письменной форме (определяется преподавателем) на основе перечня 

вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы 

учебной дисциплины.  

Обучающимся рекомендуется:  

 внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  

 составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты 

материала. Ответ должен быть аргументированным.  

Подготовка к зачету (экзамену) требует активизации знаний по всем 

видам речевой деятельности. При подготовке необходимо: 

1. Повторить лексические единицы (ЛЕ) по всем изученным темам. 

Следует сформировать список активной лексики для создания необходимых 

условий при повторении ЛЕ; 

2.  Повторить грамматические правила по изученным темам. 

Пример зачета (экзамена) 

 

• Время выполнения 60 мин.  

 

Задание 1. Подготовить монологическое высказывание по теме 

«Education in our country». 

Задание 2.  Выполнить грамматический разбор предложения:  

He always has fun, trying new things, keeping his mind and body healthy, and he 

still works hard to achieve his goals. I greatly admire Rob and I hope that one day I 

can look at life in the way that he does. 

Задание 3. Чтение и перевод текста. Прочитать со словарем и перевести 

письменно текст по специальности.  
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Why people become great at managing 

 

1. Enjoy helping people grow. Few things feel better than helping someone 

who is new to a role, or who has been struggling, into becoming a productive, 

confident person. There’s a kind of satisfaction in helping someone figure out how 

to be successful that doesn’t come from many other living experiences. Great 

managers love seeing this happen on their teams.  

2. Love creating positive environments. A great manager creates a team and 

office environment that makes it easy for smart people to do good things. They love 

that moment when they wander the halls and see all sorts of amazing things 

happening all on their own, with passionate, motivated people doing good work 

without much involvement from the manager. 

 3. Care deeply about the success and well being of their team. Thoroughbred 

horses get well cared for. Their owners see them as an expensive asset and do 

whatever they can to optimize their health, performance, and longevity, even if their 

motivations are largely selfish. A great manager cares deeply about their staff, and 

goes out of his way to protect, train, care for, and reward their own team, even if 

their primary motivation is their own success.  

4. Succession mentality. A successful manager eventually realizes their own 

leadership will end one day, but if they teach and instill the right things into people 

who work for them, that philosophy can live on for a long time, long after the 

manager is gone. This can go horribly wrong but the desire to have a lasting impact 

generally helps people think on longer term cycles and pay attention to wider trends 

short term managers do not notice.  

5. Long term sense of reward. Many of the mistakes managers make involve 

reaping short term rewards at the expense of long term loyalty and morale. Any 

leader who inverts this philosophy, and makes short term sacrifices to provide long 

term gains, will generally be a much better manager. They recognize the value of 

taking the time to explain things, to build trust, to provide training, and to build 

relationships, all of which results in a kind of team performance and loyalty the 

short term manager never believes is possible. 

 6. Practice of the golden rule. Anyone in power who treats all of their 

employees the same way they truly would want to be treated, or even better, will 

always be a decent, above average manager. A deeply moral person can’t help but 

do better than most people, as treating people with respect, honesty and trust are the 

3 things most people wish they could get from their bosses.  
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7. Self aware, including weaknesses. Great leaders know what they suck at, 

and either work on those skills or hire people they know make up for their own 

weaknesses, and empower them to do so. This tiny little bit of self-awareness makes 

them open to feedback and criticism to new areas they need to work on, and creates 

an example for movement in how people should be growing and learning about new 

things.  

8. Sets tone of healthy debate and criticism. If the boss gives and takes 

feedback well, everyone else will too. If the boss is defensive, passive-aggressive, 

plays favorites, or does other things that work against the best idea winning, 

everyone else will play these destructive games. Only a boss who sees their own 

behavior as a model the rest of the organization will tend to follow can ever become 

a truly great manager. Without this, they will always wonder why the team behaves 

in certain unproductive ways that are strangely familiar.  

9. Willing to fight, but picks their battles. Great managers are not cowards. 

They are willing to stake their reputation and make big bets now and then. However 

they are not crazy either. They are good at doing political math and seeing which 

battle is worth the fight at a given time. A manager that never fights can never be 

great – they will never have enough skin in the game to earn the deepest level of 

respect of the people that work for them. But a manager that always fights is much 

worse. They continually put their own ego ahead of what their team is capable of.  

 

Exercise 1. Answer the questions:  

 

1. Why is it great to help other people? 

2. Why does the author mention horses?  

3. What desire can help managers think in the long run? 

4. Which is better short term or long term rewards?  

5. How do employees want to be treated by their bosses?  

6. Are good managers open to criticism?  

7. What will happen if the boss is defensive, passive-aggressive, plays 

favorites?  

8. Is it good for a manager to be willing to fight? 

  

Exercise 2. Mark the statements as true of false. Correct the false ones.  

 

1. A person never feels fully satisfied if he doesn’t help anyone.  

2. Positive environment motivates people.  
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3. A good manager is always with his team to motivate them.  

4. A great manager cares of his team even though he cares more of himself. 

5. If a manager is great, his philosophy will continue after his leaving. 

6. Good managers take time to build a team which will get benefits in the 

long run.  

7. A good manager respects more those who perform better.  

8. If a manager doesn’t have enough skills in something no one should know 

about it. 
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Заключение 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Иностранный 

язык является неотъемлемой составляющей процесса освоения программы 

обучения иностранному языку. 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) охватывает все аспекты 

изучения иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и 

качество освоения дисциплины «Иностранный язык». 

Самостоятельная работа обучающихся имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящему зачёту 

(экзамену) по дисциплине, а также формирование представлений об основных 

понятиях и разделах курса, навыков умственного труда и самостоятельности в 

поиске и приобретении новых знаний.  

Настоящие методические рекомендации освещают виды и формы СРО 

по всем аспектам языка, систематизируют формы контроля СРО и содержат 

указания по отдельным аспектам освоения английского языка. Данные 

материалы могут быть использованы студентами всех специальностей очной и 

очно-заочной форм обучения при выполнении конкретных видов СР, так как 

содержание методических рекомендаций носит универсальный характер. 

Основная цель методических рекомендаций состоит в обеспечении 

студентов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для 

успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых 

навыков и умений по разным аспектам обучения английскому языку, 

позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять 

разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных 

видах СРО. 
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Приложение 1.  

Оформление тетради по дисциплине Иностранный язык. 

 

English 

Group ___ 

Alex Ivanov 
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Приложение 2. 

Бланк собеседования. 

 

Бланк собеседования с кандидатом на 

должность___________________________________ 

Ф.И.О.______________________________________ 

Дата________________________________________ 

 

Вопросы Ответы 

Опишите Вашу трудовую деятельность до настоящего 

времени 

 

Опишите Вашу настоящую работу  

Какие задания Вы считаете Вашими наибольшими 

достижениями и неудачами? Почему? 

 

Каковы наилучшие и наихудшие стороны Вашей 

настоящей работы? 

 

Какие задания Вы считаете легкими и трудными в 

работе, которую Вы выполняете? 

 

Каковы Ваши сильные и слабые стороны?  

Какие у Вас отношения с руководителем на старой 

работе? 

 

Какие качества, по-вашему, должен иметь идеальный 

руководитель? 

 

Что Вы ищите в новой работе?  

Какая сторона новой работы наиболее важна для Вас?  

Каким Вы видите себя через пять-десять лет?  

Что привлекает Вас в новой работе?  

  Члены комиссии: 

Руководитель фирмы _________________ 
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Менеджер по кадрам _________________  

Старший администратор_______________  

Секретарь __________________________  
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Приложение 3.  

 

Как написать резюме. 

 

Общие данные: 

• Ф.И.О; 

• дата рождения, возраст; 

• семейное положение; 

• адрес; 

• номер телефона, электронная почта. 

Наименование должности или вакансии: 

• менеджер, помощник менеджера. 

• цель поиска работы — профессиональный рост и развитие в 

области своей специализации. 

Желаемый уровень дохода и размер заработной платы: 

Заполняя этот пункт, нужно иметь в виду, что первоначальный уровень 

зарплаты студента меньше среднерыночной ставки менеджеров на 20—30%. 

Работодателю невыгодно брать сотрудника, нуждающегося в обучении, 

ему легче сразу взять специалиста. Главная цель — должность в 

перспективной компании, в которой вы начнете трудовую деятельность. 

Информация об образовании: 

• год начала и окончания учебного заведения; 

• наименование ВУЗа; 

• форма обучения (дневная, заочная, вечерняя); 

• специальность. 

Дополнительные курсы: 

• компьютерные; 

• языковые; 

• профессиональные. 

Предыдущее место работы и занимаемая должность: 

1. Студент или выпускник ВУЗа без опыта, может включить в свой 

образец резюме информацию о прохождении своей практики. 

2. Если вы подрабатывали ассистентом или стажером в 

коммерческой фирме, то укажите область занятости: делопроизводство, 

менеджмент, административная деятельность, составление заявлений. 

 

      фото 
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3. Обозначить тему своего диплома или научного исследования. 

4. Указать трудовую деятельность в период учебы: дизайн, ремонт 

компьютеров или автомобилей, продажи – всякий опыт может вызвать интерес 

у работодателя. 

Личные достижения: 

• организация мероприятий; 

• участие в конкурсах, олимпиадах; 

• получение наград, грамот, призовых мест; 

• выступление перед публикой 

• способности, таланты. 

Уровень владения компьютером и программами: 

• офисные (Word, Excel); 

• профессиональные (Консультант, Гарант); 

• дополнительные (Photoshop, Corel draw, Auto cad). 

Владение иностранными языками (указать язык и обозначить уровень): 

• базовый; 

• разговорный; 

• свободное владение; 

• знание технических терминов. 

Дополнительные сведения: 

• водительское удостоверение; 

• готовность к командировкам; 

• загранпаспорт; 

• отсутствие вредных привычек; 

• знание офисной техники. 

Личные качества: 

• грамотный подход к выполнению обязанностей; 

• внимательность при работе с документами; 

• аналитический склад ума; 

• быстрая обучаемость; 

• соблюдение дисциплины, трудолюбие; 

• грамотная речь, способность формулировать мысли; 

• сообразительность; 

• предприимчивость, активная позиция, инициативность.     
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Приложение 4. 

Вопросы на собеседовании. 

 

Вопросы, которые могут быть заданы во время собеседования при 

приеме на работу: 

1. Почему Вы хотите работать у нас? 

2. Каким опытом, который был бы Вам полезен на этой работе, Вы 

обладаете? 

3. Что Вам нравится / не нравится на Вашем последнем месте работы? 

4. Какие наиболее полезные уроки Вы вынесли с предыдущих мест 

работы? 

5. Как Вы оцениваете свой профессиональный рост? 

6. Как долго Вы планируете работать у нас? 

7. Как быстро Вы можете войти в курс наших дел и активно преступить 

к выполнению своих обязанностей? 

8. Что Вы планируете делать через пять лет? 

9. Что стало Вашим самым крупным достижением? 

10. Можете ли Вы работать в экстренной и напряженной 

производственной ситуации? 

11. Что является Вашими лучшими чертами? 

12. Почему мы должны нанять именно Вас?  

13. Расскажите, как Вы поступаете в проблематичной ситуации? 

14. Какую последнюю книгу Вы прочитали? 

15. Как долго Вы ищете работу? 

16. Почему Вы считаете, что можете претендовать на более высокую 

должность, чем у Вас когда-либо была? 

17. Есть ли у Вас вопросы? 

18. Приходилось ли Вам обманывать? 
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19. Хотели бы Вы занять место Вашего руководителя? 

20. Что Вы думаете о своем руководителе? 

21. Опишите ситуацию, когда Вы или Ваша работа были подвергнуты 

критике. 

22. Расскажите мне о себе. 

23. Оцените себя по шкале от одного до десяти? 

24. Вы предпочитаете работать в коллективе или в одиночку? 

25. Это замечательный ответ, а теперь чтобы я мог быть более 

объективен, дайте мне пример ситуации, где Вы были не столь успешны. 

26. Что является Вашей слабостью? 

27. Когда принятие решения для Вас проблематично? 

28. Можете ли Вы принять рискованное решение? 

29. Видите в моих руках блокнот? Продайте мне его. 

30. Почему Вы так мало зарабатывали? 

31. Что плохого Вы знаете о нашей компании? 

32. Что Вы можете ответить людям, негативно относящимся к Вашей 

профессии? 

33. Почему Вы решили сменить место работы? 

34. С какими людьми Вы любите работать, а с какими нет? Можете ли 

Вы успешно работать с разными людьми? 

35. Я не совсем уверен, что Вы подходите для этой работы. 
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