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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 

1.Основную 

терминологию по 

направлению 

1. Пользоваться 

деловой письменной 

и устной речью на 

1. Владеть 

навыками 

аналитического 



письменной 

формахна 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подготовки на 

иностранном языке. 

2.Теоретические  

основы перевода 

английского языка 

на русский. 

3 Основные 

положения теории 

деловой 

коммуникации. 
 

иностранном языке 

в контакте 

профессионального 

общения;  

2.Четко 

формулировать и 

логично излагать 

свои мысли. 

2. Проводить 

лексико-

грамматический 

анализ текста. 

3.Аннотировать, 

реферировать 

научный текст. 
 

просмотрового 

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 

 10    2   



информ

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  40 

всего 

часов: 

72 

 28    44 

 

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.  

 

5.2 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела  

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

                                         1 семестр   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 1. Виды чтения.  
 

2 1.Основные принципы и цели 

различных видов чтения: 

просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего. 

2.Грамматика: Причастия I и II в 

функции определения. 

3.Согласование времен. 

Тема 2. Особенности 

перевода научного текста.  

. 
 

4 1.Принципы работы с текстом по 

специальности в соответствии с 

целью информационного поиска. 

2.Правила использования словарей 

при чтении специальных текстов.   

3.Независимый причастный оборот. 

Тема 3. Методы и формы 

переработки информации 
4 1.Аннотирование. Реферирование 

научного текста. 

 

2 
 
 
 
 
 
 

Тема 4. Практика устной речи 

по теме «Фармацевтическое 

обслуживание в России» 

 

 1.Усвоение лексики и речевых клише 

по теме 

2. Беседа на английском языке по 

теме  

Тема 5. Практика устной речи 

по теме «Почта. Телефон».  
4 1.Усвоение лексики и речевых клише 

по теме  

 2. Беседа на английском языке по 

теме.  



 
 
 
 
 
 

Тема 6. Практика устной речи 

по теме «Интернет как 

источник информации»  

4 1.Усвоение лексики и речевых клише 

по теме  

2. Беседа на английском языке по 

теме.  

3 Тема 7. Основы письменной 

коммуникации.  
 

4 1.Особенности письменного 

изложения информации на 

английском языке. 

2. Написания деловых писем.  

Тема 8. . Итоговое 

тестирование  по изученным 

темам. Зачет.  

2 Собеседование по основным 

вопросам темы. 

 Итого: 28  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ п/п Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 
 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 ПЗ  Тема 4 Фармацевтическое 

обслуживание в России. 

 

1. Беседа на 

английском языке по 

теме. 

2 

2 ПЗ  Тема 5 Почта. Телефон.  1. Беседа на 

английском языке по 

теме.  

2 

3 ПЗ  
 

Тема 6. Интернет как 

источник информации  
1. Беседа на 

английском языке по 

теме.  

4 

Итого    8 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающих 

 

Наименование  

темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенций 

Раздел 1.  

Виды чтения. 

 Особенности 

перевода 

научного текста.  

Методы и 

формы 

переработки 

информации. 

. 

1.Самостоятельное 

изучение 

литературы. 

Аннотирование, 

реферирование, 

подбор и 

систематизация 

источников 

теоретического 

индивидуальные 

лексико-

грамматические 

задания в 

письменной и 

устной форме. 

    15 ОК-3, ОПК-2 



материала, 

составление 

библиографических 

списков, интернет-

источников по теме 

исследования. 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка 

рефератов 

        2  

Раздел 2. 

Практикаустной 

речи. 

Подготовка к 

ведению дискуссии, 

монологическому 

высказыванию по 

изученным устным 

темам, работа с 

аудио и видео 

материалами.         

Подготовка к беседе 

по темам. 

Индивидуальные 

задания по 

подготовке к 

собеседованию   

 

. 

15 ОК-3, ОПК-2 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Поиск 

информации по 

теме дискуссии 

 

 

2  

Раздел3 

Основы 

письменной 

коммуникации 

.Подготовка к 

деловой переписке 

Индивидуальные 

задания  

10 ОК-3, ОПК-2 

Всего часов  44  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. «Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине».  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-3 1. промежуточный 

ОПК-2 1 промежуточный 

 

7.2Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

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. 



Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

 Знает 1.Характеристики и 

механизмы процессов 

совершенствования, 

соморазвития и 

самореализации 

личности. 

. 

Демонстрирует знания 

системы существенных 

характеристик процессов 

саморазвития и 

самореализации и дает 

полную аргументацию 

адекватности использования 

своих способностей и 

возможностей в 

определенной ситуации.  

Индивидуальные 

устные и 

письменные 

задания 

Умеет       

 

 

 
 

1.Реализовывать 

личностные 

способности, творческий 

потенциал в различных 

видах деятельности и 

социальных общностях. 

. 

Производит 

аргументированный выбор 

личностных способностей и 

возможностей при 

самостоятельной творческой 

реализации различных 

видов деятельности с 

учетом цели и условий их 

выполнения.  

Собеседование 

Владеет  1.Приемами 

саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и 

других сферах 

деятельности . 

 

Владеет системой приемов 

саморазвития и 

самореализации и 

осуществляет свободный 

личностный выбор приемов 

только в стандартных 

ситуациях конкретной 

профессиональной 

деятельност 

Письменный отчет 

 

ОПК-2- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Знает 1.Основную 

терминологию по 

направлению 

подготовки на 

иностранном языке. 

2.Теоретические  

основы перевода 

английского языка на 

русский. 

3 Основные положения 

теории деловой 

коммуникации. 
 

1.Строит  предложение на 

основе изученных лексико-

грамматических правил 

2. Употребляет речевые 

клише, характерные для 

научного  стиля речи для 

осуществления общения на 

изучаемом языке 

3 Осуществляет переводы 

научных текстов с 

английского языка на 

русский и наоборот. 

1.Обсуждение 

2.Выступление с 

сообщением. 

3.Собеседование по 

темам 

4.Письменный 

перевол научных 

статей . беседа по 

содержанию статьи. 

 Умеет 1. Пользоваться 

деловой письменной и 

1. Пользуться деловой 

письменной и устной 

1.Написание  

делового письма 



устной речью на 

иностранном языке в 

контакте 

профессионального 

общения; 

2.Четко 

формулировать и 

логично излагать 

свои мысли. 

2. Проводить лексико-

грамматический 

анализ текста. 

3.Аннотировать, 

реферировать научный 

текст. 

речью на иностранном 

языке в контакте 

профессионального 

общения; 

2.Четко формулирует и 

логично излагает 

свои мысли по заданной 

теме.. 

3.Умеет написать 

аннотацию к научной 

статье и , реферат по 

научному тексту. 

,2.Беседа . 

3.Написание 

аннотации и реферата 

к статье 

.Владеет  1. Владеть навыками 

аналитического 

просмотрового 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, 
 

1. Владеть навыками 

аналитического, 

просмотрового 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, 
 

1.Собеседование по 

темам  в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Балл, выставляемый студенту, 

фиксируется в специальной ведомости и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет-1. 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 

7.3.1 Тестовые задания.  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. Зачѐт выставляется по 

результатам бально-рейтинговой системы. 

          Зачѐт выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачѐта как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях. 

Основные виды контроля: 

  - собеседование; 

   -индивидуальные задания; 

  - участие в ролевой игре; 

   -самостоятельное выполнение заданий; 

   -тестирование. 

Процедура проведения каждого оценочного мероприятия осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами и описаниями в фондах оценочных 

средств. 

Обучающиеся должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

• Марковина, И.Ю. Английский язык [Текст] : учеб. / И.Ю. Марковина, З.К. 

Максимова, М.Б. Вайнштейн. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 368 с.– У – 98 экз. 

• Марковина, И.Ю. Английский язык : учеб. [Электронный ресурс] / И.Ю. 

Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Вайнштейн. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с. – Режим доступа : www.studentlibrary.ru (ЭБС 

«Консультант студента»). 

8.2 Дополнительная литература 

• Практикум по устной речи по английскому языку: учебное пособие для вузов 

[Текст]. учеб.пособие для студентов-медиков.– Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2012.–

133 с. 

• Англо-русский медицинский словарь=English-Russianmedicaldictionary: более 

90000 терминов / сост.: И.Ю. Марковина [и др.]. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2008. – 882 с. 

3.   Учебно-методическое пособие «Английский язык для логопедов» / сост.: Тарасова 

Т. Н., Савина С.Л., Барышникова И. Ю.– М. МГПУ 2003.-130с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

www.lingvo.ru электронный словарь AbbyLingvo 

www.uptodate.comИнформационный ресурс доказательной медицины  

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.uptodate.com/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

На практических занятиях студенты изучают тексты для перевода, 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения, лексические и грамматические 

упражнения. Тексты охватывают основные направления профессиональной подготовки 

будущих специалистов, работающих с технологией лекарственных препаратов. Система 

упражнений содержит дотекстовые и послетекстовые упражнения для развития навыков 

устной речи, что позволяет последовательно и качественно усвоить лексико-

грамматический материал и научиться применять полученные знания в практической 

работе с английским языком. 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из следующих 

составляющих: оценки за тестирование; выполнение индивидуальных заданий, участие в 

ролевых играх, работа в группах, собеседовании. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре иностранных языков; 

- в электронном виде на сайте кафедры foreign@stgmu.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем . 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

   1. сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

  2. самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала,  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем     
1. OPAC GLOBAL Университетская база. Библиотека студента. 

2. www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студента») 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Виды оборудования, используемого при изучении дисциплины: 

               Учебные аудитории, оборудованные демонстрационными комплексами; 

               Лингафонный кабинет 

               Аудиозаписи, видеоматериалы  

 

 

 

 

mailto:foreign@stgmu.ru
http://www.studentlibrary.ru/

