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Введение 

Овладение профильным иностранным языком в 

магистратуре направлено на формирование следующей 

компетенции: - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- лексико-грамматические средства, служащие для 

профессионального и делового общения; 

- требования к речевому и языковому оформлению устных 

и письменных высказываний в сфере профессионального 

общения.  

Уметь: 

- использовать лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях профессионального общения; 

- логически верно, аргументировано строить устную и 

письменную речь в ситуации делового и профессионального 

общения в соответствии с коммуникативными и этическими 

нормами. 

Владеть навыками: 

- письменной и устной речи для решенияпоставленных 

коммуникативных профессиональных задачи; 

- перевода и составления различных видов деловых 

документов текстов с использованием и без использования 

словаря. 

Цель изучения дисциплины – сформировать 

иноязычную коммуникативную компетенцию магистров на 

уровне, достаточном для решения задач профессионального и 
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делового общения (уровень высшего профессионального 

образования). 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить с основными требованиями к речевому и 

языковому оформлению устных и письменных высказываний в 

сфере профессионального общения; 

 формировать навыки перевода и составления деловых 

писем  различного типа на иностранном языке;  

 формировать и совершенствовать навыки иноязычной 

устной (диалогической и монологической) речи в сфере 

профессионального общения; 

 создать условия для активного применения 

лексического минимума в коммуникативных ситуациях 

иноязычного профессионального общения. 

Дисциплина «Профильный иностранный язык» Б1.Б.4 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки магистров. Изучается в 1 и 2 

семестрах.Промежуточные формы аттестации – зачёт (1 

семестр), экзамен (2 семестр). Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 6 з. е. (216 час.). Аудиторные 

лабораторные занятия составляют 52 часа, самостоятельная 

работа– 164 часа. 

Самостоятельная работа магистров является важнейшей 

формой организации учебного процесса, в которой происходит 

формирование необходимых компетенций, и целью 

иноязычного образования.  

Данные методические рекомендации предназначены для 

помощи в организации самостоятельной работы и 

осуществления лингвосамообразования. В пособии 

представлены рекомендации по подготовке к лабораторным 
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занятиям, поиску иноязычных источников в сети Интернет, 

использованию различных учебных стратегий в разных видах 

речевой деятельности на иностранном языке (чтение, письмо, 

аудирование, говорение), а также метакогнитивных и 

компенсаторных стратегий, рекомендации по выполнению 

устных и письменных заданий, подготовке к зачету, экзамену.  

Пособие содержит тематическое планирование 

самостоятельной работы, перечни учебной литературы и 

источников сети «Интернет», а также перечень международных 

баз данных, которыми магистры могут воспользоваться для 

поиска иноязычных научно-исследовательских работ по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология.   
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1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

1.1 Подготовка к лабораторным занятиям по профильному 

иностранному языку 

Подготовка к каждому лабораторному занятию включает 

несколько этапов: 

1) Повторение материала предыдущего занятия. 

Просмотрите записи, конспект предыдущего занятия. 

Убедитесь, что Вы понимаете материал. Проработайте новые 

языковые единицы, составьте словарь (выпишите 

транскрипцию, перевод, примеры употребления, синонимы, 

антонимы). Повторите основные положения пройденной темы. 

Выполните задания на повторение пройденного материала, 

используя определенные стратегии учения. Проанализируйте 

свою деятельность на занятии, отметьте, что Вам удалось или 

не удалось сделать, определите причины. Проработайте те 

моменты, которые вызывали у Вас затруднения. При 

оставшихся неясных или непонятых Вами аспектов материала, 

составьте вопросы для обсуждения с преподавателем.  

2) Ознакомление с темой и планом следующего 

лабораторного занятия. Спрогнозируйте речевую ситуацию, 

определите связь нового и уже пройденного материала. 

Активизируйте языковые единицы, необходимые для участия в 

предполагаемой речевой ситуации.  

3) Выполнение заданий для подготовки к занятию. 

Прочитайте задание, убедитесь, что Вы правильно поняли 

задачу, при необходимости переведите задание. Ознакомьтесь с 

критериями оценки задания. Составьте план работы. Разбейте 

задание на меньшие по объему задачи. Определите 
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необходимое время для выполнения задач. Новые языковые 

единицы (слова, словосочетания, грамматические явления) 

выпишите в словарь. Выполнив задание, соотнесите результат с 

поставленной задачей. Проанализируйте сильные и слабые 

стороны работы, определите причины, оцените результат 

работы по критериям оценки. 

 

1.2 Поиск иноязычных источников 

1. Прежде чем начать поиск материала в сети интернет 

или других печатных источниках, нужно оценить, что вам уже 

известно об исследуемой проблеме. Составьте примерный план 

работы или ментальную карту, отразите микро темы, 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 вашей 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, 
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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 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. Осознайте 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». 
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9. Проявите контекстуальную / логическую / языковую 

догадку. 

 

1.3 Подготовка домашнего задания по чтению и 

аудированию 

Для подготовки домашнего задания необходимо 

выполнить следующую последовательность действий: 

• в зависимости от желаемого результата (поиск 

определенной информации или ознакомительное чтение всего 

текста / видео / аудиозаписи или отрывка), выберете стратегию, 

которая используется на родном языке, и перенесите ее на 

процесс чтения / аудирования иноязычного материала; 

• поймите заголовок, подзаголовок; 

• «сканируйте» текст или видеофрагмент, то есть бегло 

просмотрите и найдите необходимую информацию; 

• поймите структуру текста (выделите части текста, 

абзацы);  

• определите тип материалов и их коммуникативную 

функцию; 

• ознакомительное чтение ‒ просмотрите с целью 

поиска основной идеи, которая, например, в статье обычно 

содержится в первом абзаце, а в следующих абзацах приводятся 

детали, конкретизированные в первых предложениях абзацев; 

• выявите ключевые слова, поймите, догадайтесь, 

переведите; 

• изучающее чтение / аудирование ‒ прослушайте / 

просмотрите материалы с опорой на ключевые слова, 

контекстуальную / логическую догадку, игнорируйте 

незнакомые слова, не мешающие восприятию материалов, 

опора на структуру, социокультурные реалии; 
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• повторное изучающее чтение / аудирование ‒ 

прослушайте / просмотрите материалы с детальным изучением, 

такой вид чтения предполагает большее количество времени, 

так как связано с ведением заметок (использование символов, 

сокращений, рисунков), разбором словообразований, сложных 

предложений с опорой на позицию слова или словосочетаний в 

структуре предложения; 

• проверьте записи / заметки на точность данных, 

фактов, взаимосвязь идей, четкость и ясность изложения, 

наличие ключевых слов в каждом абзаце / отрывке, 

соответствие стилю сообщения; 

• подробно изучите графические данные. 

 

1.4 Анализ и усвоение нового материала 

Для анализа и усвоения нового материала: 

• 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; 

• пользуясь корпусами изучаемого языка 

соответствующего регистра речи, возможно изучить 

частотность употребления данных слов в речи, семантику форм, 

словосочетания, примеры их употребления; 

• группируйте слова на основании разных признаков; 
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•  повторяйте и воспроизводите отдельные слова / 

словосочетания / предложения и т.д.; 

• создавайте ассоциаций 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). 

 

1.5 Подготовка устного и письменного домашнего задания 

Включает следующие действия: 

• определите коммуникативную задачу, 

коммуникативное намерение; 

• выберете соответствующий стиль и определите его 

характеристики; 

• составьте план сообщения или ход общения в диалоге, 

полилоге, выберете ключевые слова; 

• продумайте аргументы для идеи / мысли, 

контраргументы и т.д.; 

• выберете языковую структуру с определенным 

лексико-грамматическим оформлением; 

• выберете этикетные речевые стереотипы, нормативные 

устойчивые сочетания в соответствии с ситуацией общения, 
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фразы объединяющие идеи в сообщение (however, becauseof, 

inaddition, and, soon); 

• составьте презентацию для визуального сопровождения 

сообщения (иллюстрации, графики, таблицы), при 

использовании заимствованных материалов необходима ссылка 

на источник; 

• 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; 

• поделитесь результатом с однокурсниками для 

получения критической оценки; 

• проговорите / прочитайте (вслух, про себя) сообщение 

несколько раз, возможно с записью на телефон. 

1.6 Подготовка презентации и доклада 

Устная иноязычная речь сложный вид речевой 

деятельности, включает не только говорение (монолог, диалог, 

полилог), но и аудирование, то есть понимание речи 

собеседника на слух, реагирование в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.рекомендуется 

использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader. 
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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. 

Работа над докладом-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую 

информацию; использовать технические средства; высказывать 

свою точку зрения, инициировать и отвечать на вопросы, иметь 

представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. Вступление должно содержать: название, 

сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, 

живую интересную форму изложения, акцентирование 

внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко 

раскрыть суть затронутой темы, строится по принципу отчета, 

сопровождается аудио-визуальными и визуальными 

материалами. 
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы. 

1.7 Подготовка к участию в деловой игре 

Самостоятельна работа магистров по подготовке 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.  

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. 

 

1.8 Метакогнитивныеи компенсаторные стратегии 

овладения иностранным языком 

Метакогнитивные  стратегии 

• планируйте процесс овладения иностранным языком 

(время, место, средства); 
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• установите интересы и потребности, «слабые места», 

например, Вы решили больше слушать иноязычную речь, 

следовательно, возможно слушать новости / подкасты и т.д.; 

• установите приоритетность, выделите главные задачи и 

второстепенные; 

• организуйте процесс для достижения максимального 

результата; 

• планируйте выполнение конкретных задач (время, 

место, цель, средства, результат); 

• проводите самооценку достижений, критическую оценку 

процесса организации и овладения иностранным языком;  

• корректируйте организацию процесса, поощряйте 

собственные усилия; 

• ставьте новые задачи с учетом предыдущего опыта.  

Компенсаторные стратегии  

• используйте языковую догадку во время чтения и 

слушания; 

• используйте синонимы, антонимы, перефразирование; 

• используйте невербальные средства для компенсации 

языковой недостаточности; 

• используйте каждую возможность для общения на 

иностранном языке в группе, с партнером, партнером-

носителем языка; 

• задавайте вопросы, включая вопросы о социальных и 

культурных нормах, переспрашивайте, уточняйте; 

• активно используйте этикетные речевые стереотипы, 

нормативные устойчивые сочетания. 

1.9 Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Представьте себя как магистранта Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии. 
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2. Какой областью научных знаний вы интересуетесь? 

3. Кто Ваш научный руководитель? 

4. Принимали Вы участие в научных конференциях. Как 

проходила конференция? Какие темы обсуждались? 

5. Назовите основные требования к выступлению на 

конференции. 

6. Назовите части научного доклада. Требования научной 

и деловой этики 

7. Назовите основные виды деловых писем.  

8. Что такое плагиат? Как корректно необходимо 

ссылаться на источники? 

9. Назовите примерную тему Вашей магистерской 

диссертации. Решению какой проблемы она посвящена. 

Назовите гипотезу исследования, методы исследования. 

10. Современное состояние исследуемой Вами проблемы в 

России и за рубежом. 
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2. Самостоятельная работа обучающихся 

по разделам дисциплины 

По предложенным далее вопросам предполагается 

выполнение письменных заданий, проведение игровых форм 

работы, работа над текстом.  

Раздел I. Основы иноязычной профессиональной 

коммуникации 

Тема 1. Основные принципы иноязычной 

профессиональной коммуникации. 

I. Изучаемые вопросы: что такое профессиональная 

коммуникация, основные принципы деловой коммуникации. 

 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: устное сообщение об основных принципах 

профессионального иноязычного общения. 

Список литературы  

Английский язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Тема 2. Видовое разнообразие профессиональной 

межкультурной коммуникации. 

I. Изучаемые вопросы: виды профессионального общения. 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: тест, презентация по теме. 

Список литературы 

Английский язык 

1. Основная литература [1; 2] 
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2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Тема 3. Деловые переговоры. 

I. Изучаемые вопросы: умение и стратегии вести 

переговоры. 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: тест, участие в игре «Переговоры» (устная 

диалогическая речь). 

Список литературы 

Английский язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Раздел 2. Особенности текстов профессионального 

характера 

Тема 4. Чтение текстов профессионального характера. 

I. Изучаемые вопросы:виды деловых документов, их 

классификация и примеры 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: лексический тест, презентация по теме. 

Список литературы 

Английский язык 

1.Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 



20 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Тема 5. Лексико-грамматические особенности перевода 

и составления деловой документации. 

I. Изучаемые вопросы: лингвистические аспекты 

перевода, 

эквивалентность и адекватность профессионального 

перевода деловой документации. 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: лексико-грамматические тесты, перевод делового 

документа с учетом лексико-грамматических особенностей, 

составление делового письма (в соответствии с правилами 

деловой коммуникации). 

Список литературы 

Английский язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Тема 6. Поиск профессионально значимой 

информации. 

I. Изучаемые вопросы: поиск информации в сети интернет, 

научной литературе. Составление списка библиографии 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: составление списка библиографии. 

Список литературы 

Английский язык 

1 .Основная литература [1; 2] 

2.Дополнительная литература [1; 2] 
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Немецкий язык 

1.Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Раздел 3. Практика устной речи в сфере 

профессионального общения 

Тема 7. Требования к устно-речевому стилю делового 

общения. 

I. Изучаемые вопросы: культура устной официально-

деловой речи, основные требования к устному речевому стилю 

делового общения 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: лексико-грамматические тесты, презентация по теме. 

Список литературы 

Английский язык 

1. Основная литература [1; 2] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Тема 8. Основные формы устной профессиональной 

коммуникации. 

I. Изучаемые вопросы: традиционные и специфические 

формы устной профессиональной коммуникации 

(монологические и диалогические). 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: лексико-грамматические тесты, деловая игра: 

«Организация деловой встречи». 

Список литературы 

Английский язык 

1. Основная литература [1; 2] 
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2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Тема 9. Особенности научных текстов. 

I. Изучаемые вопросы: особенности письменной научной 

речи, основные формы и клише письменной научной 

коммуникации. 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы: составление аннотации. 

Список литературы 

Английский язык 

1. Основная литература [1; 2] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Тема 10. Участие в профессиональных, научно-

исследовательских конференциях. 

I. Изучаемые вопросы: особенности научной устной речи. 

II. Задания для оценки усвоения самостоятельной 

работы:лексический тест. 

Список литературы 

Английский язык 

1. Основная литература [1; 2] 

2. Дополнительная литература [1; 2] 

Немецкий язык 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [1; 2]  
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3. Перечень учебной литературы и источников 

3.1 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

Английский язык 

Основная: 

1. Гарагуля С.И. Английский язык для делового 

общения: учебное пособие / С.И. Гарагуля. - Ростов на Дону: 

Феникс, 2013. - 268с. 

2. Хлыбова, М.А. AcademicWriting (Академическое 

письмо): учебное пособие по английскому языку / М.А. 

Хлыбова; Пермская ГСХА. - Пермь: Прокростъ, 2017. - 102 с.  

Дополнительная: 

1. Белоусова А.Р. Английский язык для магистров 

сельскохозяйственных вузов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. — Электрон.дан. — 

СПб.: Лань, 2016. — 351 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2. Деловой английский для магистров-экономистов : 

учебное пособие / Б. И. Герасимов [и др.] ; ред. М. Н. Макеева. - 

Москва : ФОРУМ, 2011. - 182с. 

3. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского 

языка с упражнениями и ключами : учебник / К. Н. Качалова, Е. 

Е. Израилевич. - Москва: ЛадКом, 2012. - 717с. 

4. НикитинаН.И. English for business activities and 

business negotiations. Английский язык для работы и деловых 

переговоров: учебно-методическое пособие / Н.И. Никитина 

;рец.: Шевелева М.С., Кучина Е.Б. - Пермь : Прокростъ, 2014. - 

98с.  
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5. Периодические издания: методический журнал 

«Английский язык». 

Немецкий язык 

Основная 

1. Зиновьева А.Ф. Немецкий язык [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для магистратуры / А. Ф. Зиновьева, Н. Н. 

Миляева, Н. В. Кукина; под ред. А.Ф. Зиновьевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru– Загл. с экрана. 

2. Лытаева М.А. Немецкий язык для делового общения : 

учебник / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. - Москва :Юрайт, 

2013. - 525с. 

Дополнительная 

1. Баракина С.Ю. Немецкий язык : учебное пособие для 

магистров высших аграрных учебных заведений, обучающихся 

по направлениям и специальностям ветеринарного образования 

/ С. Ю. Баракина. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2013. - 

347с. 

2. Грамматика современного немецкого языка. 

DeutscheGrammatik. Aufbaukurs. Lehrbuch: учебник / Л. Н. 

Григорьева [и др.]. - СПб.: М.: Филологический факультет 

СПбГУ, Академия, 2011. - 244с. 

3. Зак Ю.А. Русско-немецкий лексикон и разговорник. 

Бизнес. Деловой этикет. Организация, финансирование и 

ведение производственной и коммерческой деятельности: 

краткий алфавитный русско-немецкий тематический словарь 

основных понятий / Ю.А. Зак. - Москва: Либроком, 2013. - 245с. 

4. Периодические издания: Московская немецкая газета, 

методический журнал «Немецкий язык», Аgrarmagazin «DLZ». 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения обо 

всех видах лит., поступающей вфонд библиотеки Пермской 

ГСХА. - Электрон.дан. (194 701 запись). - Пермь [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г. 

Доступ и ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о 

регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 

2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) 

– [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство»,«Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», (Контракт  №66/15 -ЕД от 12 ноября 2015 

г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 

29 марта 2016 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
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www.biblio-online.ruДоступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 

г.). 

http://rucont.ru/Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ - 

библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и 

статистические исследования публикационной активности 

российских ученых и научных организаций).  (Договор №SIО-

8108/2016 от 19 февраля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не 

ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikonсодержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе - по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

(Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года)  

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks. 

Тематические коллекции через платформу Библиокомплектатор 

http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 

Землеустройство» (Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.) 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

 

3.3 Перечень международных баз данных по естественным 

наукам 

WebofScience ‒ крупнейшая в мире реферативная база 

данных является необходимым и авторитетным инструментом 

оценки и анализа научной деятельности, сервис 

индексирования цитирований и поиска научных статей 

предоставляемый компанией ThomsonReuters.На основе данной 

системы определяется импакт-фактор журнала, индексы 

цитируемости учёных и их работ. У этого ресурса две функции: 

список публикаций автора может быть составлен по 

хронологии, по номерам журналов или по частоте цитирования. 

Он также позволяет найти исследователей, которые 

публиковались за определенный период времени. 

(http://isiknowledge.com/) 

Scopus ‒  библиографическая и реферативная база данных 

и инструмент для отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. Индексирует 18 000 

названий научных изданий по техническим, медицинским и 

гуманитарным наукам 5000 издателей.База данных индексирует 

научные журналы, материалы конференций и сериальные 

книжные издания. Разработчиком и владельцем Scopus является 

издательская корпорация Elsevier. База данных доступна на 

условиях подписки через веб-интерфейс. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) ‒ 

это национальная информационно-аналитическая система, 

аккумулирующая более 5,7 миллиона публикаций российских 

http://www/bibliocomplectator.ru/
http://isiknowledge.com/
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авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций 

из более 4000 российских журналов.Она предназначена не 

только для оперативного обеспечения научных исследований 

актуальной справочно-библиографической информацией, но 

является также мощным аналитическим инструментом, 

позволяющим осуществлять оценку результативности и 

эффективности деятельности научно-исследовательских 

организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д. РИНЦ 

разрабатывается с 2006 года при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

(http://elibrary.ru/project_risc.asp) 

Agris 

(InternationalInformationSystemfortheAgriculturalSciencesandTech

nology) – международная информационная система по 

сельскохозяйственным наукам и технологиям, представляет 

собой глобальную базу данных с более чем 7 млн. 

библиографических записей. (http://agris.fao.org/) 

Chemical Abstracts Service – химическая реферативная 

служба – подразделение Американского химического общества, 

издающее реферативный журнал Chemical Abstracts. Журнал 

содержит информацию о публикациях во всех областях химии, 

биохимии, химической технологии и смежных отраслях знаний, 

начиная с 1907 года по настоящее время. 

(http://www.cas.org/)    

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://agris.fao.org/
http://www.cas.org/
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Заключение 

 

Самостоятельная работа обучающегося по овладению 

иностранным языком является важной частью образовательного 

процесса, именно в ней знания, навыки и умения, с которыми 

магистры 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 магистра, 

обеспечивает осуществление профессиональной деятельности 

на высоком уровне международных стандартов, знакомство с 

достижениями науки и техники в мире, позволяет представлять 

собственные исследовательские результаты мировому 

научному сообществу.  

 


