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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) являются:  

- формирование у будущих специалистов - биотехнологов общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также профессионально значимых качеств 

личности, таких как целеустремленность, ответственность, толерантность, 

приверженность этическим ценностям и нормам.  

Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

- формирование языковых и речевых навыков, позволяющих использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой информации; 

- формирование языковых и речевых навыков, позволяющих участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке; 

     - овладение публичной речью. 

 

               2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Б.1.Б.3 базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется 

в 1-семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами на предыдущих этапах образования: 

-Иностранный язык (1,2 семестры); 

-Русский язык(1 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Общая биология и микробиология (2-4 семестры); 

2.Основы биотехнологии (3 семестр); 

3.Основы научно исследовательской деятельности (3 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, получать 

знания в области 

современных 

проблем науки, 

техники и 

технологии, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук.  

1.Характеристики и 

механизмы 

процессов 

совершенствования, 

соморазвития и 

самореализации 

личности. 

. 

1.Реализовывать 

личностные 

способности, 

творческий 

потенциал в 

различных видах 

деятельности и 

социальных 

общностях.  

1.Приемами 

саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной 

и других сферах 

деятельности . 

 

ОПК-2- готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

1.Основную 

терминологию по 

направлению 

подготовки на 

1. Пользоваться 

деловой письменной 

и устной речью на 

иностранном языке 

1. Владеть 

навыками 

аналитического 

просмотрового 



формахна 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

иностранном языке. 

2.Теоретические  

основы перевода 

английского языка 

на русский. 

3 Основные 

положения теории 

деловой 

коммуникации. 
 

в контакте 

профессионального 

общения;  

2.Четко 

формулировать и 

логично излагать 

свои мысли. 

2. Проводить 

лексико-

грамматический 

анализ текста. 

3.Аннотировать, 

реферировать 

научный текст. 
 

чтения и перевода 

научных текстов 

на английском 

языке 

2. Навыками сбора 

информации на 

английском языке 

в сфере профес - 

сиональной 

деятельности. 

3.Навыками 

ведения 

телефонного 

разговора и 

различных видов 

переговоров,  
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Сем

естр 
Наимен

ование 

раздело

в 

дисцип

лины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем* в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 

Лек

ции 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

Клини

ческие 

практи

ческие 

заняти

я 

Контрол

ь 

самосто

ятельно

й 

работы 

 

Группо

вые 

консуль

тации**  

Самосто

ятельная 

работа, в 

том 

числе 

индивид

уальные 

консуль

тации 

1 

сем

естр 

Раздел 

1 

Виды 

чтения. 

Особен

ности 

перевод

а 

научног

о 

текста.  

Методы 

и 

формы 

перераб

отки 

информ

 10    2   



ации. 
 Раздел 

2 

Практи

ка 

устной 

речи. 

 12       

Раздел 

3 

Основы 

письме

нной 

коммун

икации 

 6    2   

 Промеж

уточная  

аттеста

ция: 

зачет 

        

Итого 

по 

дисцип

лине: 

     4  42 

всего 

часов: 

72 

 26    46 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенций 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ОК-3, ОПК-2 Раздел  1. 

Виды чтения. Особенности 

перевода научного текста.  

Методы и формы 

переработки информации. 

 

. 

Обучение чтению и переводу учебных 

текстов и медицинской литературы. 

Основные принципы и цели различных 

видов чтения: просмотрового, 

ознакомительного, поискового, 

изучающего. 

 Принципы работы с текстом по 

специальности в соответствии с целью 

информационного поиска.  

Активизация и усвоение новой лексики 

на материале учебных текстов.  
 

ОК-3, ОПК-2 Раздел 2. 

Практика устной речи. 
Обучение основам устного 

профессионального и бытового общения 

по темам: «Фармацевтическое 

обслуживание в России», «Почта. 



Телефон», «Интернет как источник 

информации». Освоение лексики, 

речевых клише и грамматических 

конструкций, характерных для устного 

стиля общения.Ролевая игра. 

ОК-3, ОПК-2 Раздел 3. 

Основы письменной 

коммуникации 

Особенности письменного изложения 

информации на английском языке. 

Алгоритм написания деловых писем. 

Основные интеллектуальные операции: 

анализ, выбор, структурирование. 

Подведение итогов изучения 

дисциплины.  

 


