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Введение 

 

Самостоятельная работа обучающихся является видом 

учебной деятельности, в которой происходит формирование 

необходимых компетенций, и целью иноязычного 

образования, ориентированного на подготовку обучающихся 

к решению задач будущей профессиональной деятельности 

на иностранном языке.  

Под самостоятельной работой понимается планируемая 

работа, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Данные методические указания предназначены для 

помощи в организации самостоятельной работы 

обучающихся и осуществления лингвосамообразования. 

В методических указаниях для самостоятельной работы 

обучающихся представлены рекомендации по поиску 

иноязычных источников в сети Интернет, подготовке устных 

и письменных заданий, подготовке к зачету. Методические 

указания содержат рекомендации по работе над темами 

дисциплины, перечень учебной литературы и источников 

сети «Интернет».    
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1. Цель и содержание самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа призвана обеспечить 

готовность и способность обучающихся к коммуникации на 

иностранном языке, что рассматривается в научно-

методической литературе в виде сформированной 

иноязычной коммуникативной компетенции, отражающей 

знания и умения речевой деятельности, способность 

реализовывать эти знания в межкультурном 

профессиональном общении.  

Иноязычная коммуникативная компетенция является 

интегративным качеством и включает ряд субкомпетенций: 

1) лингвистическая компетенция (знание лексики 

профессиональной деятельности, профессиональной 

терминологии, частотные словообразовательные и 

структурно-семантические модели общения) в следующих 

видах речевой профессиональной деятельности: оформление 

научно-технической документации (знание 

профессиональной терминологии, умения письма 

технической документации, отчетов научных исследований, 

описания экспериментов, формулировки выводов и 

предложений);  чтение научно-исследовательских текстов 

(умения изучающего и просмотрового чтения текстов в 

области научных интересов, умения анализировать тексты 

научно-исследовательского характера, аннотирования); 

презентация результатов научно-исследовательской работы 

профессиональному сообществу в устной и письменной 

формах (доклады на конференциях, научно-

исследовательские публикации); 
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2) прагматическая компетенция (способность понимать 

тексты в разных сферах научного знания на основе их 

коммуникативных функций, структуры текста);  

3) стратегическая компетенция (умение использовать 

вербальные и невербальные стратегии для компенсации 

недостающих знаний в устной форме при презентации 

доклада на конференциях, взаимодействии с аудиторией);  

4) социокультурная компетенция (знание общественного 

этикета делового общения, национального менталитета, 

ценностей, международных стандартов, норм и правил 

публикации научных текстов, выступления на конференциях, 

ведения научной дискуссии); 

5) дискурсная компетенция (умение понимать и логически 

выстраивать отдельные высказывания в целях смысловой 

коммуникации). 

В данном издании представлены методические 

рекомендации, призванные помочь обучающимся 

эффективно и рационально организовать самостоятельную 

работу, позволяющие эффективно работать с учебным 

материалом, совершенствовать иноязычную 

коммуникативную компетенцию в индивидуальной и 

групповой самостоятельной работе в рамках изучения 

дисциплины «Академический иностранный язык». 
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2. Формы самостоятельной работы по разделам и темам 

изучаемой дисциплины 

 

№ 

те

м

ы 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Форма самостоятельной работы 

Раздел I. Поиск, изучение, анализ информации. Оформление 

источников 

1 

Современное состояние 

науки. Зарубежный 

опыт. 

– поиск источников;  

– чтение (поисковое, просмотровое, с 

извлечением полной информации); 

–  подготовка сообщения о научной 

отрасли, предмете исследований, 

современных направлениях 

исследований. 

2 

Оформление 

библиографии на 

иностранном языке. 

– составление библиографического 

списка в рамках научного 

направления подготовки в 

магистратуре.  

Раздел II. Подготовка и оформление научной публикации 

3 

Виды научных работ и 

публикаций. Структура 

научной работы. 

Требования к 

публикациям. 

– знакомство с требованиями к 

оформлению статьи;  

– чтение (поисковое, просмотровое, с 

извлечением полной информации); 

– подготовка сообщения о своей 

научно-исследовательской работе. 

4 

Аннотирование и 

реферирование 

специальных текстов. 

– чтение, перевод аннотаций 

научных статей; 

– чтение и реферирование научно-
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Написание аннотации к 

статье.  

технических текстов; 

– написание аннотации к статье, 

реферирование текста.  

Раздел III. Участие в международной научной конференции 

5  

Виды научных 

конференций. 

Информационные 

письма. Составление 

формы заявки для 

участия в конференции. 

– знакомство с регламентом 

научно-практических конференций; 

– оформление заявки для участия в 

научной конференции. 

6 

Научный доклад. 

Структура научного 

доклада. Выступление с 

докладом по теме 

научного исследования. 

– составление научного доклада по 

теме исследования; 

– прогнозирование вопросов к 

докладу по теме исследования. 

 

 

  



9 
 

3. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Тема 1. Современное состояние науки. Зарубежный опыт. 

 

1) Поиск иноязычных источников по теме научного 

исследования. 

 

Иноязычные источники включают научные статьи, 

монографии, тезисы научных конференций, представляющие 

результаты современных исследований в области, 

сопряженной с исследуемой темой выпускной 

квалификационной работы. Целью данного задания является 

ознакомление с последними тенденциями исследований в 

мировом научном сообществе. 

Прежде чем начать поиск материала в сети Интернет 

или других печатных источниках, нужно оценить, что уже 

известно об исследуемой проблеме. Составьте примерный 

план работы или ментальную карту, отразите микротемы, 

запишите слова, относящиеся к проблеме. Это поможет 

определить ключевые слова и основные направления поиска.  

Поиск материалов необходимо осуществлять при 

помощи отобранных ключевых слов на надежных 

англоязычных сайтах и в журналах, предоставляющих 

достоверную, проверенную информацию. Определите кто 

является владельцем сайта, каким вопросам посвящен сайт, 

кто выступает в роли экспертного сообщества, какие цели 

данного сайта, когда материалы были опубликованы, 
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имеются ли ссылки на источники. Ответы на эти вопросы 

помогут определить степень надежности данного ресурса.  

Концентрируйтесь на поиске только той информации, 

которая необходима и соотносится с целью работы, является 

значимой или новой. Определите жанр текста, соотнесите его 

с задачами работы.  

Просмотрите материал, определите наличие в нем 

социокультурных реалий, исторических событий или дат, 

географических названий, что поможет понять о какой стране 

идет речь, на какие особенности культуры, традиций народа, 

менталитета нужно обратить внимание.  

Просмотрите материал, оцените можете ли Вы понять о 

чем идет речь, как много в тексте новых слов, затрудняющих 

понимание содержания, насколько содержание материалов 

соответствует подготовке. Наличие иллюстраций, видео и 

графических материалов может помочь пониманию 

содержания. Работайте с материалами доступными для Вас, 

содержащими оптимальное количество новой информации и 

новых лексико-грамматических конструкций.  

При решении учебной задачи используйте актуальный 

материал, раскрывающий существующие в данной области 

противоречия, предлагающий определенные решения, 

описывающий положительные и отрицательные стороны 

предлагаемого решения, содержащий оценку экспертов, 

фактические данные. 

 

План работы 

1. Определите надежность источника. 

2. Поймите заголовок, подзаголовок. 
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3. Определите жанр текста и его коммуникативную 

функцию. 

4. Просмотрите иллюстративные / графические элементы. 

5. Выявите ключевые слова и соотнесите их с искомой 

информацией. 

6. Прочитайте введение /аннотацию, заключение. 

7. Прочитайте текст «по диагонали». 

8. Проявите контекстуальную / логическую / языковую 

догадку. 

 

2) Чтение (поисковое, просмотровое, с извлечением 

полной информации). 

 

Целью задания является знакомство с современными 

исследованиями и выбор работы, значимой для 

исследования, для детального изучения содержания. 

Составляя список источников по теме выпускной 

квалификационной работы, знакомьтесь с содержанием 

научных работ: 

1. Прочитайте название работы, при наличии слов, 

затрудняющих понимание, переведите их; 

2. Ознакомьтесь с ключевыми словами, при 

необходимости переведите; 

3. Прочитайте аннотацию статьи, «сканируйте» текст, то 

есть бегло просмотрите и найдите необходимую 

информацию; поймите чему посвящено исследование, какие 

методы использовались, какие результаты получены; 

4. Просмотрите работы на наличие графического 

материала, иллюстраций, которые могут помочь в понимании 
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содержания работы, просмотрите материал, оцените можете 

ли Вы понять о чем идет речь, как много в тексте новых слов, 

затрудняющих понимание содержания, насколько 

содержание материалов соответствует Вашей подготовке, 

прочитайте текст «по диагонали», проявите контекстуальную 

/ логическую / языковую догадку. 

5. Выберите одну работу, релевантную теме Вашего 

исследования, прочитайте, выпишите и переведите новые 

слова, прочитайте с целью полного извлечения информации, 

переведите статью. 

 

3) Устное сообщение о научной отрасли, предмете 

исследований, современных направлениях исследований. 

 

 выберите соответствующий стиль (академическое 

общение) и определите его характеристики; 

 составьте план сообщения, определите ключевые слова; 

 продумайте идеи, аргументы контраргументы и т.д.; 

 выберите этикетные речевые стереотипы, нормативные 

устойчивые сочетания в соответствии с ситуацией общения, 

фразы объединяющие идеи в сообщение (however, because of, 

in addition, and, so on); 

 проверьте произношение новых слов и словосочетаний 

(используйте онлайн словари /инструменты); 

 практикуйте и проверьте интонацию, ударение; 

 запишите аудио- или видеозапись сообщения на 

телефон /диктофон и т.д. или оформите письменную работу 

на компьютере; 
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 прослушайте, просмотрите сообщение с целью 

уточнения, понятна ли основная мысль, как четко и ясно 

организовано сообщение, достаточно ли четкое 

произношение и будет ли понятно другим участникам 

общения, проведите самооценку; 

 поделитесь результатом с однокурсниками для 

получения критической оценки; 

 проговорите / прочитайте (вслух, про себя) сообщение 

несколько раз, возможно с записью на телефон. 

 

Структура выступления 

Во вступлении рекомендуется представиться себя, 

сообщить о сфере своих научных интересов, примерной теме 

выпускной квалификационной работы, предмете 

исследования. 

В основной части следует отметить значимость 

изучения предмета, актуальность темы, сообщить о 

современных направлениях исследований, в качестве 

примера, более детально рассказать о работе, которую Вы 

прочитали и перевели. 

В заключении необходимо обобщить основное 

содержание выступления, сформулировать вывод. 

 

План подготовки презентации 

1. Четко сформулируйте цель презентации. 

2. Определите каков будет формат презентации. 

3. Выстроите логическую цепочку содержания 

презентации. 

4. Определите ключевые моменты в содержании текста. 
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5. Подберите иллюстративный материал, графики, 

диаграммы, таблицы и т.д. 

6. Подберите дизайн и формат слайдов (количество 

иллюстраций и текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверьте визуальное восприятие презентации. 

 

Тема 2. Оформление библиографии на иностранном 

языке. 

 

Составление библиографического списка в рамках 

научного направления подготовки в магистратуре. 

 

В оформлении источников на иностранном языке 

существуют различные типы библиографических стилей. 

Основными являются: the Modern Language Association 

(MLA), the American Psychological Association (APA), the 

Chicago Manual of Style. 

Примеры оформления:  

 Satterfield, Susan. 2016. “Livy and the Pax Deum.” 

Classical Philology, no. 2 (April): 165–76. (the Chicago Manual 

of Style). 

 Satterfield, Susan. “Livy and the Pax Deum.” Classical 

Philology April 2016: 165–76. (the Modern Language 

Association). 

При оформлении библиографической ссылки 

необходимо найти следующую информацию: 

1. Имя и фамилию автора. 

2. Дату публикации. 

3. Название публикации. 

4. Место публикации. 
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5. Название организации, издательства, публикующей 

научную работу или название журнала, книги. 

6. Номер сборника журнала. 

7. Номера страниц статьи. 

При работе с источниками сети интернет найдите 

информацию: 

1. Имена авторов и редакторов (если, есть). 

2. Заголовок страницы (при наличии). 

3. Компания или организация, разместившая веб-страницу. 

4. Веб-адрес страницы (называемый url-адресом). 

5. Последний день, когда Вы смотрели страницу. 

Пользуясь поисковыми системами, составьте список 

источников современных исследований (не старше 10 лет), 

связанный с темой Вашего исследования, оформите 

источники в стиле «the Modern Language Association (MLA)» 

(минимум 15 источников). 

Примеры поисковых систем научно-исследовательских 

работ: 

– Google Scholar https://scholar.google.com/ 

– ScienceResearch https://www.scienceresearch.com/ 

– Elsevier DataSearch datasearch.elsevier.com  

– RefSeek https://www.refseek.com/ 

– eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/ 

Пример оформления:  

Tuomisto, Hanna L. et al. "Environmental impacts of cultured 

meat production." Environmental science & technology 45.14 

(2011): 6117-6123. 
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Тема 3. Виды научных работ и публикаций. Структура 

научной работы. Требования к публикациям. 

 

1) Знакомство с требованиями к оформлению статьи в 

англоязычных журналах. 

 

В Вашем библиографическом списке выберите 2-3 

англоязычных научных журнала; найдите сайты данных 

журналов, изучите структуру сайта, найдите рекомендации 

журнала по оформлению статьи.  

Изучите рекомендуемую структуру научной статьи 

конкретного журнала, поймите, что должно быть отражено 

во введении, основной части, методах исследования, 

результатах и заключении. Просмотрите требования к объему 

аннотации, количеству ключевых слов, количеству и стилю 

оформления библиографических источников.  

Просмотрите 1-2 статьи, опубликованные в данном 

журнале, отметьте структуру, определите объем каждого 

структурного элемента статьи, изучите оформление. 

 

2) Чтение (поисковое, просмотровое, с извлечением 

полной информации). 

 

Просмотрите статью – определите содержание 

структурных элементов и соответствие требованиям к 

оформлению статьи, выделите вводные слова в каждом 

элементе статьи. 

Прочитайте статью еще раз, выпишите и переведите 

новые слова, поймите содержание статьи. 
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3) Сообщение о своей научно-исследовательской работе. 

 

На основе накопленных новых лексических и 

грамматических единиц академического общения, составьте 

сообщение о своей научно-исследовательской работе, 

сформулируйте на иностранном языке примерную тему 

исследования, задачи, методы, предмет и объект 

исследования, теоретическую и практическую значимость, в 

качестве опоры используйте тексты, изученные во время 

аудиторных занятий. Сформулируйте этапы проведения 

исследования. 

 

Тема 4. Аннотирование и реферирование специальных 

текстов. Написание аннотации к статье.  

 

1) Чтение, перевод аннотаций научных статей. 

 

Аннотация к статье представляет собой отдельный жанр 

научного стиля, содержит описание содержания статьи, 

целей, методов исследования, полученных результатов. 

Аннотация является независимым текстом, не включает 

ссылки на статью, список источников. Объем аннотации 

регламентируется требованиями издательства. 

Выберите научную статью на иностранном языке, 

значимую для Вашего исследования, прочитайте аннотацию, 

выпишите и переведите новые слова и словосочетания, 

переведите, проанализируйте грамматические конструкции, 

выделите вводные слова. 
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2) Чтение и реферирование научно-технических 

текстов. 

 

Прочитайте статью – выпишите новые слова и 

словосочетания, переведите, запишите краткий пересказ 

(конспект), используя вводные слова, опираясь на Ваш 

конспект, кратко перескажите содержание статьи. 

Отразите в реферировании: кто автор исследования, 

место проведения исследования, проблематика, цели статьи, 

методы исследования, полученные результаты. 

  

3) Написание аннотации к статье, реферирование 

текста. 

 

В качестве основы научного текста можно использовать 

собственные статьи, либо работы отечественных 

исследователей, написанные на русском языке. Составьте 

письменно аннотацию на иностранном языке, минимум 100 

слов, используйте вводные фразы. 

Выполните краткое устное реферирование текста на 

иностранном языке, укажите следующие данные: автор, 

место исследования, название научной статьи, цели, методы 

и результаты, представленные в работе.  

Используйте ключевые слова в качестве раскрытия 

темы работы. Формулируйте предложения в страдательном 

залоге, обратитесь к грамматическим справочникам для 

повторения и обобщения конструкций страдательного залога, 

множественного числа существительных, количественных и 

порядковых числительных, обозначений мер измерения. 
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Тема 5. Виды научных конференций. Информационные 

письма. Составление формы заявки для участия в 

конференции.  
 

1) Знакомство с регламентом научно-практических 

конференций. 

 

В сети Интернет найдите сайты на иностранном языке, 

посвященные проведению научно-практических 

конференций. Познакомьтесь со структурой сайта, изучите 

основные вкладки. Найдите информационное письмо. 

Прочитайте его с целью получения полной информации. 

Отметьте для себя, была ли найдена вами информация о том, 

кто проводит конференцию, когда, где, формы участия, 

требования к выступлению, регламент конференции. Найдите 

форму заявки для участия в конференции. 

 

2) Оформление заявки для участия в научной 

конференции. 

 

Заполните заявку для участия в конференции: изучите 

форму, переведите новые слова, поймите, какая информация 

требуется в заявке. Можно распечатать заявку и заполнить ее, 

либо напечатать в электронном виде. Обратите внимание на 

оформление имени и фамилии, адреса участника, соблюдайте 

нормы оформления. Сформулируйте тему вашего 

выступления (проверьте ее на лаконичность, краткость, 

доступность понимания для аудитории). Поверьте 

заполненную форму на грамматическую корректность. 
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Тема 6. Научный доклад. Структура научного доклада. 

Выступление с докладом по теме научного исследования. 

 

1) Составление научного доклада по теме исследования. 

 

Составьте доклад, за основу можно взять текст, 

раскрывающий актуальность вашего исследования. 

Структурируйте доклад: 1) введение – приветствие, 

предъявление темы доклада; 2) основная часть – область 

исследования, существующие проблемы, история вопроса, 

существующие решения, сохраняющиеся лакуны, возможные 

пути решения; 3) обобщение, выводы. Используйте вводные 

фразы и клише при структурировании текста. Длительность 

выступления 10 минут. Составьте текст письменно, 

проверьте его на грамматическую корректность. Прочитайте 

текст вслух. Выучите новые слова. Отредактируйте 

предложения трудные для восприятия. Составьте 

презентацию для сопровождения выступления. 

Отрепетируйте выступления для достижения беглости речи. 

 

2) Прогнозирование вопросов к докладу по теме 

исследования. 

 

Предположите, какие вопросы могут возникнуть у 

аудитории. Какие вопросы смогли бы задать Вы сами. 

Сформулируйте и запишите вопросы. Продумайте ответы. 

Используйте вводные фразы, фразы благодарности за 

вопросы и внимание аудитории. 

  



21 
 

4. Подготовка к промежуточной аттестации 

 

Подготовка к промежуточной аттестации является 

самостоятельной работой обучающегося. Подготовка 

заключается в том, чтобы повторить, обобщить и усвоить 

учебный материал дисциплины, подготовить примерные 

устные или письменные сообщения.  

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Основные принципы иноязычной деловой 

коммуникации. 

2. Национальная специфика речевого этикета.  

3. Деловые переговоры. 

4. Виды деловой документации.  

5. Лексико-грамматические особенности перевода и 

составления деловой документации. 

6. Типы деловых писем. 

7. Требования к устно-речевому стилю делового общения. 

8. Основные формы устной деловой коммуникации. 

9. Участие в научной конференции. 

10. Презентация. 
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Заключение 

 

Самостоятельная работа по овладению иностранным 

языком является важной частью образовательного процесса. 

В самостоятельной работе знания, навыки и умения, с 

которыми обучающиеся знакомятся в контактной аудиторной 

работе, присваиваются обучающимися, становятся качеством 

личности, обеспечивающим готовность и способность к 

иноязычной деятельности в профессиональном окружении.  

Лингвосамообразовательная деятельность, как и любой 

вид самостоятельной работы, предполагает самостоятельное 

управление образовательным процессом, а именно: 

постановку целей и задач, распределение времени, 

определение ожидаемого результата, выбор методов и 

инструментария деятельности, самоконтроль и самооценку. 

Достижение запланированного результата в установленные 

сроки оптимальными методами и с помощью эффективных 

инструментов является показателем качественно 

организованной работы. 

Иностранному языку нельзя научить, только в активной 

самостоятельной работе происходит овладение иностранным 

языком. Связь иностранного языка с профессиональной 

деятельностью способствует расширению кругозора 

обучающегося, обеспечивает осуществление 

профессиональной деятельности на высоком уровне 

международных стандартов и знакомство с достижениями 

науки и техники в мире, способствует возможности 

представлять собственные исследовательские результаты 

мировому научному сообществу.  
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Базы данных, информационно-справочные системы и 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ: базы 

данных, содержащие сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

11. Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
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