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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 рекомендуемых источников.   
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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 «Деловой 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. Основы иноязычной деловой коммуникации и делового 

этикета. 

1 
Основные принципы 

иноязычной деловой 

коммуникации. 

– устное сообщение об основных 

принципах делового 

иноязычного общения. 

2 
Национальная 

специфика речевого 

этикета. 

– презентация по теме. 

3 Деловые переговоры. 

– тест,  

– участие в игре «Переговоры» 

(устная диалогическая речь). 

Раздел II. Особенности перевода и составления различных видов 

деловых документов. 

4 
Виды деловой 

документации. 

– лексический тест,  

– презентация по теме. 

5 

Лексико-

грамматические 

особенности перевода и 

составления деловой 

документации. 

– лексико-грамматические тесты, 

– перевод делового документа с 

учетом лексико-грамматических  

особенностей,  

– составление делового письма (в 

соответствии с правилами 

деловой коммуникации). 

6 Типы деловых писем. – составление делового письма, 
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–  лексический тест. 

Раздел III. Практика устной речи в сфере делового общения. 

7  
Требования к устно-

речевому стилю 

делового общения. 

– лексико-грамматические тесты, 

–  презентация по теме. 

8 
Основные формы 

устной деловой 

коммуникации.  

– лексико-грамматические тесты, 

– подготовка к деловой игре: 

«Организация деловой встречи». 

9 
Участие в научной 

конференции. 
– лексический тест. 

10 Презентация. 

– презентация своих научных 

интересов в рамках круглого 

стола. 

3. Методические рекомендации 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема 1. Основные принципы иноязычной деловой 

коммуникации.  

Устное сообщение об основных принципах делового 

иноязычного общения.  

Выполнение данного задания предполагает несколько 

этапов работы: поиск информации о принципах делового 

общения на иностранном языке, осмысление и анализ 

полученной информации, подготовку устного сообщения. 

Поиск иноязычных источников 

1. 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 
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микротемы, запишите слова, относящиеся к проблеме. Это 

поможет Вам определить ключевые слова и основные 

направления поиска.  

2. Поиск материалов необходимо осуществлять при 

помощи отобранных Вами 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, 

имеются ли ссылки на источники. Ответы на эти вопросы 

помогут Вам определить степень надежности данного 

ресурса.  

3. Концентрируйтесь на поиске только той 

информации, которая необходима и соотносится с целью 

работы, является значимой или новой.  

4. Определите жанр текста, соотнесите его с задачами 

работы.  

5. Просмотрите материал, определите наличие в нем 

социокультурных реалий, исторических событий или дат, 

географических названий, что поможет Вам понять о какой 

стране идет речь, на какие особенности культуры, традиций 

народа, менталитета нужно обратить внимание.  

6. 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. 

Наличие иллюстраций, видео и графических материалов 

может помочь пониманию содержания. Работайте с 

материалами доступными для Вас, содержащими 
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оптимальное количество новой для Вас информации и новых 

лексико-грамматических конструкций.  

7. При решении Вашей 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. Представьте желаемый результат (форма, 

содержание, критерии результативности). 

2. Определите надежность источника. 

3. Поймите заголовок, подзаголовок. 

4. Определите жанр текста и его коммуникативную 

функцию. 

5. Просмотрите иллюстративные / графические 

элементы. 

6. Выявите ключевые слова и соотнесите их с 

искомой информацией. 

7. Прочитайте введение /аннотацию, заключение. 

8. Прочитайте текст «по диагонали». 

9. Проявите контекстуальную / логическую / 

языковую догадку. 

Устное сообщение 

 выберите соответствующий стиль (академическое 

общение) и определите его характеристики; 

 составьте план сообщения, определите ключевые 

слова; 

 продумайте идеи, аргументы контраргументы и 

т.д.; 
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 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; 

 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; 

 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. 
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Тема 2. Национальная специфика речевого этикета.  

Поиск материалов о национальной специфике речевого 

этикета в определенной стране и презентация полученных 

результатов. 

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. 

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 3. Деловые переговоры. 

1) Подготовка к тестированию.  

• выпишите новые слова, используйте словари или 

онлайн-инструменты (определение дефиниции, начальной 

формы слова, транскрипция, определение части речи, формы 

слова, поиск синонимов, антонимов); 

• запишите слова в словарь, в ментальную карту или 

на карточки, которые можно разместить для постоянного 

визуального контакта, либо в онлайн-инструментах / 

вэбсайтах, например, сайт OneLook, где можно увидеть 

дефиниции, предлагаемые различными словарями мира, и 

сравнить их; 
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• пользуясь корпусами изучаемого языка 

соответствующего регистра речи, можно изучить частотность 

употребления данных слов в речи, семантику форм, 

словосочетания, примеры их употребления; 

• группируйте слова на основании разных 

признаков; 

•  повторяйте и воспроизводите отдельные слова / 

словосочетания / предложения и т.д.; 

• создавайте ассоциации нового материала с ранее 

известным; 

• используйте визуальные образы, музыку, движения 

при запоминании слов, жесты; 

• перефразируйте основные идеи материалов, то есть 

выразите данные идеи своими словами (с обязательной 

ссылкой на источник); 

• проведите классификацию данных (сравнение, 

противопоставление, обобщение, создание таблиц, 

графиков); 

• выявите «за и против» основных идей материалов; 

• выразите отношение к изучаемому материалу 

(согласие / несогласие, эмоциональное отношение, 

определение значимости материала для решения учебной 

задачи). 

2) Участие в игре «Переговоры» (устная 

диалогическая речь). 

Подготовка к участию в деловой игре в рамках 

определенной темы заключается в проработке роли, подборе 

материала, подготовке устного высказывания, презентации, 

прогнозировании развития ситуации, постановке вопросов и 

т.д.  
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Разработка устного сообщения реализуется на основе 

иноязычных текстов, отобранных лексических и 

грамматических конструкций. Иноязычные источники 

необходимо тщательным образом проработать: прочитать с 

целью получения необходимой информации, при 

необходимости сделать конспект, выписать и перевести 

новые слова и выражения, термины, изучить 

иллюстративный материал. На основе полученной 

информации, ее анализа, решения определенной задачи, 

составляется сообщение, разрабатывается презентация. 

Затем, прогнозируется развитие деловой игры: 

возможные вопросы, контраргументы. Овладеть устной 

речью могут помочь подстановочные упражнения, 

содержащие микродиалог с пропущенными репликами, 

пересказ текста от разных лиц, построение собственных 

высказываний в конкретной ситуации, придумывание 

рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке; выполнение ролевых заданий. 

 

Тема 4. Виды деловой документации. 

1) Лексический тест. 

Тест направлен на контроль знаний новых слов и 

словосочетаний по теме. При подготовке к тесту: 

 запишите новые слова; 

 переведите с помощью словаря или онлайн 

словарей; 

 запомните написание, значение слов; 

 изучите контекст употребления слов и 

словосочетаний; 

 обратите внимание на грамматические формы слов; 
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 просмотрите конспект аудиторных занятий. 

2) Презентация по теме. 

Выберите один из видов деловой документации. 

Изучите в каких случаях используется данный вид 

документации, характерные клише. Обобщите полученную 

информацию в виде сообщения и презентации. Составьте 

сообщение о данном виде документации, приведите примеры, 

в каких случаях используется, структуру документа, примеры 

клише. Отразите данную информацию в презентации. 

Включите образец документа. Составьте собственный 

документ. 

 

Тема 5. Лексико-грамматические особенности 

перевода и составления деловой документации. 

1) Лексико-грамматический тест. 

При переводе деловой документации обратите внимание 

на употребление страдательного залога. При подготовке к 

тесту: 

 повторите формы образования времен 

страдательного залога, правила употребления;  

 изучите характерные клише, проанализируйте 

грамматические конструкции; 

 просмотрите упражнения, проанализируйте – 

соотнесите правило и определенный случай применения 

временной конструкции; 

 повторите новые слова и словосочетания, изучите 

контекст их употребления; 

 запомните новые слова, используя разные 

методики запоминания лексических единиц на иностранном 

языке. 
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2) Перевод делового документа с учетом лексико-

грамматических особенностей.  

При подготовке к переводу повторите виды деловой 

документации, характерные для разных видов слова, 

словосочетания и клише. Повторите грамматические 

конструкции страдательного залога, правила употребления. 

3) Составление делового письма (в соответствии с 

правилами деловой коммуникации). 

Изучение написания делового письма, используемого 

при деловой переписке, лучше всего начинать с чтения и 

написания самых простых коммерческих писем, что позволит 

лучше усвоить особенности деловой корреспонденции. 

Деловая переписка осуществляется в соответствии с 

определенными правилами, закрепленными традициями. 

Основными требованиями к стилю делового письма на 

иностранном языке являются ясность, сжатость, вежливость, 

стандартизованность, официальность и точность, наличие 

обязательных частей в структуре письма. 

При выполнении задания запишите структуру делового 

письма, характерные клише, изучите наполняемость каждого 

элемента, выпишите синонимы. Запомните формулы 

вежливости.  

 

Тема 6. Виды деловых писем. 

1) Составление делового письма. 

Написание делового письма предполагает соблюдение 

структуры письма, корректного оформления адреса, даты, 

использование формул вежливости, оформление текста 

письма, включающего три части: вступление, основную часть 

и заключение.  
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В первом абзаце следует сообщить, почему Вы 

обращаетесь с письмом, в последующих абзацах, как 

правило, развивается идея письма, в заключительном абзаце 

подводится итог и делается вывод.  

Обратите внимание на недопустимость грамматических 

сокращений в деловых письмах, повторите образование 

конструкций. 

2) Лексический тест. 

Тест проверяет знание названий деловых писем и 

клише, характерных для определенного типа письма. При 

подготовке к тесту повторите структуру письма, правила 

оформления адреса, даты. Выучите клише, пользуйтесь 

онлайн словарями для установления значения слов и 

словосочетаний. Запишите название писем и 

соответствующих им клише. Запомните новые слова и 

словосочетания. В качестве самопроверки, просмотрите 

таблицу, убедитесь, что владеете знаниями о названиях 

писем и соответствующих им клише. 

 

Types of Business Letters 

 

Types of Business 

Letters 

Cliches and expressions 

1. Covering Letter 

(Letter of Application) 

I have enclosed a copy of my 

resume. 

I would be glad to meet you to 

discuss the post at your 

inconvenience.  

2. Inquire (enquiry) We would ask you to let us 

have a quotation for … 

Please inform us … 

3. Offer  As to your inquiry of … we are 
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informing you that … 

We were pleased to learn your 

interest in … 

4. Order  We enclose our order for … 

Pleases send (supply) us … 

5. Confirmation  We confirm  that delivery will 

be made by … 

As requested we enclose the 

copy of your order, duly signed, as 

an acknowledgement. 

6. Complaint  We would like to remind you 

that … 

We wish to draw your attention 

to the fact that … 

7. Apology  We have carefully studied your 

claims … 

After investigating your 

complaint, we have to admit that … 

 

Тема 7. Требования к устно-речевому стилю делового 

общения. 

1) Лексико-грамматический тест.  

Тест включает лексические и грамматические единицы, 

характерные для делового стиля общения.  

При подготовке к тесту повторите формулы 

вежливости, клише, характерные для разных типов писем, 

формулы начала деловой беседы, завершения, особенности 

поддержания светской беседы, предшествующей 

переговорам. 

Повторите грамматические конструкции, используемые 

для вопроса, пожелания, побуждение, модальные глаголы и 

их заменители, выражение косвенной речи, согласование 

времен.  
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Выпишите новые лексические единицы, переведите, 

изучите контекст употребления, запомните новые слова и 

словосочетания.  

2)  Презентация по теме «Деловое общение». 

При выполнении данного задания следует повторить и 

обобщить материал, изученный в рамках темы и представить 

в виде сообщения и презентации краткое описание делового 

стиля, ситуаций употребления, характерных формул 

вежливости, клише.  

В презентации, как практической части работы, 

необходимо соблюсти деловой стиль в оформлении, 

лексическом и грамматическом наполнении. Следует 

обратить внимание на оформление титульного листа, 

содержание презентации, указание страниц. Содержание 

сообщения следует разбить на основные части: введение, 

основной текст, заключение, что должно быть отражено в 

презентации. 

 

Тема 8. Основные формы устной деловой 

коммуникации.  

1) Лексико-грамматический тест. 

Задание направлено на проверку владения 

лексическими и грамматическими единицами деловой 

коммуникации (присутствовать на собрании, проводить 

собрание, штат служащих, сотрудники, смета, калькуляция, 

брать слово, председатель, обязанности, назначать срок, 

голосование, решение, принимать, отклонять, продвижение 

по службе, регламент, назначение, предложение, вести 

переговоры, сделка, руководить, управлять, существенный, 

подход, осведомленный, заявление, результат, уступка, 
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облегчать, выгода, долгосрочный, краткосрочный, поручать, 

график, соглашение, ожидание и другие).  

При подготовке к тесту проработайте новые слова и 

словосочетания, обратите внимание на грамматические 

формы, изучите контекст употребления. 

2) Подготовка к деловой игре «Организация деловой 

встречи». 

Изучите предлагаемую ситуацию общения, продумайте 

возможное развитие ситуации. В соответствии с отведенной 

Вам ролью, продумайте план полилога, сформулируйте 

реплики. Используйте клише, формулы вежливости. 

Используйте как можно больше новых слов и 

словосочетаний данной темы. Формулируйте предложения в 

соответствии с нормами грамматики иностранного языка. 

 

Тема 9. Участие в научной конференции. 

Лексический тест. 

Повторите новые слова и словосочетания: 

университетский, академический, иметь тенденцию, краткий, 

статья, научный доклад, материалы и доклады конференции, 

основной докладчик, продолжаться, обсуждение какого-либо 

вопроса группой специалистов, аннотация, демонстрация, 

научное общество, приглашение к участию в конференции, 

конечный срок, устанавливать, постановка задачи, 

полученные данные, выводить заключение, благодаря, 

вследствие и другие).  

При подготовке к тесту проработайте новые слова и 

словосочетания, обратите внимание на грамматические 

формы, изучите контекст употребления. 
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Тема 10. Презентация 

Презентация своих научных интересов в рамках 

круглого стола. 

Составить презентацию по тексту "My research work" 

(аппарат исследования: тема, цели, задачи и т.д.). Обратить 

внимание: 

 1 слайд отражает название организации, факультета 

автора; сначала пишется имя, затем фамилия, дата 

выполнения работы; 

 все слайды должны иметь заголовки и быть 

пронумерованными; 

 если в заголовке слайда "Тема", то в самом тексте это 

уже не нужно дублировать; 

 текст минимален, точен, логичен; 

 наличие графиков, таблиц, рисунков облегчает 

восприятие слушателям, т.е. должно использоваться в 

презентации; 

 благодарность за внимание слушателям должна 

присутствовать; 

 8-10 слайдов презентации, предназначенной для 

научно-исследовательской конференции (оформление 

соответствующее); 

 грамматическая и лексическая корректность, 

представленной на слайдах информации. 
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4. Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 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 зачету 

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, 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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