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Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Примерные рекомендации по выполнению
плана самостоятельной работы
1. Самостоятельная работа студентов призвана закреплять знания, полученные на
практических занятиях, способствовать развитию творческих навыков.
2. Студенту необходимо регулярно прорабатывать пройденный материал, заучивать
лексику по теме, выполнять все письменные задания для закрепления грамматических
навыков. Возможно начертание схем для лучшего усвоения грамматического
материала.
3. При переводе текста необходимо пользоваться словарем за исключением случаев,
предусматривающих перевод текста без словаря. Приветствуется составление
собственного словаря для незнакомой, но важной лексики.
4. Подготовка к зачету и экзамену должна осуществляться на основе материала,
полученного на практических занятиях, а также обращения к основному учебнику.
1курс зимняя сессия
Темы
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My Daily
Routine

3

About my
University

4

Hobby and
Leisure

5

The Altay
Republic

6

Gorno-Altaisk

Кол-во
Формы отчетности
часов
5
1.Составление рассказа о себе –
письменный, устный контроль
2.Овладение лексическим минимумом
3.Письмо другу
5
1.Овладение лексическим минимумом
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5
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
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грамматическому материалу: 1)
местоимения;
2)
степени
сравнения прилагательных
4.Лексико-грамматический тест
7
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Словарный диктант
4.Самостоятельная
работа
по
временам группы Perfect
Летняя сессия
7
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Словарный диктант
4.Лексико-грамматический тест
7
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Лексико-грамматический тест по
теме:
«Наречие.
Сложное
дополнение.
Подлежащее
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World
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Language
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Management

35

10
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Teenagers

35

11
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and National
Sports

38

12

Teamwork

38

13

Management
and
Employees

38

придаточное,
придаточное,
причины»
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Лексико-грамматический тест по
теме: «Прямая и косвенная речь»
2 курс зимняя сессия
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Лексико-грамматический тест по
теме: «Страдательный залог всех
групп»
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Лексико-грамматический тест по
теме: «Согласование времен»
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Лексико-грамматический тест по
теме:
«Сослагательное
наклонение.
Типы
условных
предложений»
летняя сессия
1.Овладение лексическим минимумом
4.Сообщение по теме
5.Лексико-грамматический тест по
теме: «Неличные формы глаголов.
Инфинитив. Герундий»
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Лексико-грамматический тест по
теме: «Неличные формы глаголов.
Причастие I.
Причастие II.
Абсолютная
причастная
конструкция»
1.Овладение лексическим минимумом
2.Сообщение по теме
3.Лексико-грамматический тест по
пройденному
грамматическому
материалу.
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март

апрель

май-июнь

Глоссарий
Topic :About myself and Family
Relatives and Family Members
Parents - родители
Father (dad) - отец
Mother (mum) - мать
Son, daughter - сын, дочь
Sibling – родной брат или сестра
Elder - старший
Eldest - самый старший
Younger – младший
Youngest -самый младший
Grandparents - бабушка и дедушка
Grandfather (grandpa, grand-dad) – дед
Grandmother (grandma, granny) – бабушка
Great grandfather (-mother) - прадедушка (прабабушка)
Grandchildren – внуки
Great grandchild - правнук (правнучка)
Relatives – Родственники
First cousin - двоюродный брат (сестра)
Second cousin - троюродный брат (сестра)
Sister-in-law - невестка, золовка
Step-father (-mother) - отчим (мачеха)
Mother –in-law - свекровь, теща
Father-in-law – свекор, тесть
Sоn (daughter) -in-law-зять (невестка)
Uncle – дядя
Аunt - тетя
Nephew - племянник
Niece - (племянница)
Husband - муж
Wife – жена
Step (parents, child) - приёмный
Godchild (godson (daughter)) - крестник или крестница
Godfather (mother) - крестный, крестная
Bachelor - холостяк
Widow - вдова
Widower - вдовец
Divorce развод
Тo divorce, to get divorced - развестись
To adopt – усыновить
Orphan – сирота
Appearance
good-looking - привлекательный
beautiful - красивый
charming - очаровательный
attractive - привлекательный
pleasant - приятный
lovely - хорошенький
ordinary - обычный

pretty - хорошенький
handsome – красивый
Occupations
Accountant – бухгалтер
Driver – водитель
Carpenter – плотник, столяр
Chef/Cook - повар
Dentist – стоматолог
Designer - дизайнер
Doctor - врач
Electrician – электрик
Engineer – инженер
Farmer - фермер
Fireman/Fire fighter – пожарный
Hairdresser – парикмахер
Journalist – журналист
Lawyer – юрист
Lifeguard - охранник
Mechanic – механик
Nurse – медсестра
Pharmacist – фармацевт
Plumber – слесарь
Politician – политик
Real estate agent – агент по недвижимости
Secretary – секретарь
Seamstress – швея
Shop assistant - продавец
Tailor – портной
Teacher - учитель
Traffic warden – дорожный инспектор
Travel agent – агент по продаже туристических услуг
Veterinary doctor (Vet) – ветеринар
Waiter/Waitress – официант (А)
Stoker – кочегар
Character
Adventurous - авантюрный
Aggressive - агрессивный
Ambitious - целеустремлённый
Аngry – злой
Annoying - раздражающий
Awkward - неуклюжий
Brave - смелый
Busy – деловой, занятый
Calm – спокойный
Careful - заботливый
Cheerful - весёлый
Clever/ Smart - умный
Creative - творческий
Curious - любознательный
Friendly - дружелюбный
Funny - забавный
Generous - щедрый

Gentle - мягкий
Hardworking/ industrious - трудолюбивый
Honest - честный
Humorous - юморной
Kind - добрый
Lazy - ленивый
Lively – живой
Modest – скромный
Noisy - шумный
Patient – терпеливый
Persistent
Pleasant - приятный
Quiet/ Calm - тихий
Rebellious - бунтарский
Relaxed - расслабленный
Reliable- надёжный
Reserved – сдержанный
Respectful - уважительный
Responsible- ответственный
Rude - грубый
Sad - печальный
Sociable – общительный
Self-confident - уверенный
Selfish - эгоистичный
Serious - серьёзный
Shy / modest – скромный
Strict – строгий
Stubborn - упрямый
Successful - успешный
Tender - нежный
Tense - напряжённый
Tolerant - терпимый
Unique - уникальный
Wise - мудрый
Witty – остроумный
Topic :Hobby and Leasure
time to spare leisure time – досуг, свободное время travelling, n - путешествия
времяпрепровождение
sport, n - спорт
recreation, n - отдых, развлечение
sightseeing, n – осмотр
relaxation, n – отдых, релаксация
достопримечательностей
have a rest - отдыхать
theatre, n – театр
holiday, n – праздник, выходной, отпуск going out – выходить (куда-л. с
entertainment, n - развлечение
целью развлечься, eg. for a meal)
hobby, n – увлечение
video, n - видео
entertainmentsdiscoteque, n / disco, n - дискотека
street festivity – уличные праздники
television, n - телевидение
concert, n - концерт
club, n - клуб
cinema, n - кино
pub, n - паб
restaurant, n - ресторан
sport, n - спорт
art gallery – картинная галерея
exhibition, n - выставка
cafe, n - кафе
bar – бар

entertainers

singer, n - певец
dancer, n - танцор
walking - пешие прогулки
needlework, n - рукоделие
pottery, n - гончарное дело
photography, n - фотография
drawing, n – рисование (карандашом)
painting, n – рисование (красками)
skiing, n – катание на коньках
acting, n – игра актёра/актрисы
dancing, n - танцы
singing, n
пение
reading - чтение
cycling – езда на велосипеде

musician, n – музыкант

take part in/participate, v – принимать
участие
be a member of – быть членом
be interested in – интересоваться чем-л
be a follower of – быть приверженцем
spend time (on) – тратить время на
be a (theatre) lover – быть любителем
(театра)

be keen on- разбираться в ч-л.
do smth for one's own enjoyment –
делать что-либо для развлечения
work for charity – работать на
благотворительность
help out at socials – выполнять
общественную работу

сollecting - коллекционирование
weaving baskets – плетение корзин
gardening - садоводство
driving – вождение авто
playing chess – игра в шахматы
playing instruments – игра на
инструментах
taking photographs – фотография
arranging flowers – составление
букетов
jumping from a plane – прыжки с
самолёта
climbing rocks - скалолазанье
mountaineering, n - альпинизм
making model planes авиамоделирование
work with wood / stone – работа с деревом/камнем
grow plants / flowers / vegetables – выращивание растений/цветов/овощей
playing at the stock market – игра на бирже
playing lottery – игра в лотерею
collect stamps / stickers / coins / badges – коллекционирование
марок/наклеек/значков
gambling in a casino – игра в казино
look after animals / birds / fish – забота о животных / птицах / рыбках
make things / clothes / things to eat – изготовление вещей/ одежды / готовка
еды
television (TV) - телевидение
current affairs – текущие события
television
- commercial - коммерческое
programme, n – проограмма
- cable - кабельное
- educational - образовательная
- satellite - спутниковое
- musical - музыкальная
watch a film on televise / telecast, v - sports - спортивная
смотреть фильм по телевизору
- travel – о путешествиях
TV-set / telly, n – телевизор / телек
talk /chat show, n – ток-шоу
hobbies

associated
activities

Gorno-Altaisk
administrative center административный
branches
отроги
mountain range
горный хребет
above the sea level над уровнем моря
valley
долина

to be inhabited
быть заселённым
ancient times
древние времена
to be indicated
отмеченный,
зафиксированный
archeological monuments
археологические памятники
а settler
поселенец
to be founded
быть основанным
closely linked
тесно связанный
activity
деятельность
to gather
собираться
а merchant
купец, торговец
а decade
десятилетние
trading center
торговый центр
railway station
железнодорожная
станция
thaw
оттепель
peculiarity
особенность
microclimatic differences
микроклиматические различия
gardening.
садоводство
developed infrastructure развитая
инфраструктура
confession
вероисповедание
health-caring
здравоохранительный
Educational/ cultural institutions
образовательные / культурные
учреждения
hospitably
гостеприимно
accommodation
размещение, жильё
enterprises of public catering
предприятия общественного
питания
cuisine
кухня
shopping and leisure торговоразвлекательный
coffee house
кофейня
enjoy special popularity пользоваться
особой популярностью
citizens
горожане
outdoor
уличный, на
открытом воздухе
pays a close attention to
уделять
особое внимание
healthy lifestyle
здоровый образ
жизни
swimming pool
плавательный
бассейн
alpine skiing tracks горнолыжный
спуск
sport facilities
спортивные

сооружения
cozy court yards
flower beds
alpine hills
named after
majestic
pride

уютные дворики
цветочные клумбы
альпийские горки
названный в честь
величественный
гордость

Topic: Gorno-Altaisk State University
1.
science, n
наука
2.
scientist, n
ученый
3.
scientific, adj
научный
4.
department, n
кафедра, отделение
5.
day (time) department
дневное отделение
6.
evening department
вечернее отделение
7.
correspondence department
заочное отделение
8.
research, n
исследовательская работа
9.
to carry out research
проводить исследовательскую
работу
10.
to present /to submit a thesis
защищать диссертацию
11.
post-graduate, n
аспирантура
12.
to take post-graduate courses
учиться в аспирантуре
13.
to train, v
обучать, готовить
14.
to work hard at smth.
упорно работать над чем-либо
15.
final exam
выпускной экзамен
16.
to prepare for an exam
готовиться к экзамену
17.
to take an exam
держать экзамен
18.
to pass an exam
сдать экзамен
19.
to fail in an examination
провалиться на экзамене
20.
to fail in literature
провалиться по литературе
21.
to deliver lectures
читать лекции
22.
to master, v
осваивать
23.
term / semester, n
семестр
24.
to be a first year student
учиться на первом курсе
25.
to attend (to miss) lectures
посещать (пропускать) лекции
26.
to make progress in
делать успехи
27.
to do one's best
сделать все возможное master
course/Master's programme
магистратура
28.
bachelor degree coursе /
бакалавриат
Bachelor's programme
Names of Faculties.
1.
Faculty of History and Philology
историко-филологический
2.
Faculty of Natural Sciences and Geography
естественно-географический
3.
Faculty of Economics and Law
экономико-юридический
4.
Faculty of Psychology and Educational Sciences
психолого-педагогический
5.
Faculty of Altai Studies and Turkic Languages
алтаистики и тюркологии
6.
Faculty of Physics and Mathematics
физико-математический
7.
Faculty of Agrotechnologies
агротехнологий
8.

Agricultural College

cельскохозяйственный колледж












1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

biology
philosophy
history
a foreign language
physics
mathematics
chemistry
traditional land use
landscape planning
archeology

Names of Subjects
биология
философия
история
иностранный язык
физика
математика
химия
природопользование
ландшафтный дизайн
археология

Phrases with TO BE
to be present — присутствовать
to be absent — отсутствовать
to be good at — иметь способности к
to be ready (for) — быть готовым
to be up — закончиться
to be well — быть здоровым
to be ill — быть больным
to be busy — быть занятым
to be free — быть свободным
to be glad — быть довольным
to be married — быть в браке
to be fond of — увлекаться
to be going + инф. — собираться
to be interested in — интересоваться
to be sorry (for smb., about smth.) — сожалеть (о комто, о чем-то}
to be acquainted with — быть знакомым с ...
to be late — опаздывать
to be in (on) time — быть вовремя
to be right — быть правым
to be wrong — быть неправым
to be mistaken — ошибаться
to be at home — быть дома
to be hungry — быть голодным
to be thirsty — испытывать жажду
to be on — идти (о фильме)
to be on pension — быть на пенсии
to be tired — быть уставшим
to be afraid of — бояться
to be over — окончиться
I am 20 years old — Мне 20 лет
to be sure — быть уверенным
to be worth doing smth — стоит делать что-либо
to be angry with – быть сердитым на
to be proud of – гордиться
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