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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями 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» (английский) 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; 

• обеспечение эффективное участия в общении с представителями других культур на 

английском языке. 

 

               2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1-3 

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами на предыдущих этапах образования: 

1. Русский язык;  

2. Иностранный язык. 

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-5 - 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

1. Лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера. 

2. Стили и модели 

речевых жанров 

английского языка. 

1. Логически верно 

аргументировать и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

2. Понимать устную и 

письменную речь в 

объеме наиболее 

частотных 

общеупотребительных 

единиц. 

3.Давать определения, 

приводить примеры и 

1. Владеть 

навыками устной и 

письменной речи на 

английском языке. 

2. Владеть 

английским языком 

на уровне 

разговорного 

общения. 



 
 

доказательства на 

английском языке. 

4. Осуществлять 

иноязычное, меж-

личностное и меж-

культурное общение с 

носителями языка. 

ОК-6 - 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические       

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Культурно-

исторические 

особенности страны 

изучаемого языка; 

социокультурную 

специфику страны 

изучаемого языка. 

2. Национально-

культурные 

особенности 

поведения 

представителей 

различных 

национальностей, 

чтобы избежать 

возможных 

конфликтов при 

межнациональном  

общении.  
 

1. Отстаивать 

собственные позиции, не 

унижая других, при 

осуществлении 

спонтанного общения с 

представителями других 

национальностей на 

изучаемом языке. 

2. Принимать точку 

зрения собеседника и 

аргументировать свою 

точку зрения, не 

допускать и решать 

конфликтные ситуации в 

общении. 

 

 
 

1. Владеть 

способностями 

принимать 

участие в диалоге 

культур на 

основе  

взаимного 

уважения, 

терпимости к 

культурным 

различиям и 

преодолению 

культурных 

барьеров. 

 

 

 

 

 

 
 

ОК-7 - 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

1. Содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной  

деятельности. 

 
 

1. Планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом  

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности.  

 

1.Приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

поставленных 

задач. Способами 

планирования и 

организации 

самооценки 

деятельности. 

 

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 

 

Се

ме

ст

Наимено

вание 

разделов 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем* в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 



р дисципл

ины 
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 

 

Групп

овые 

консул

ьтации  

Самосто

ятельная 

работа, 

в том 

числе 

индивид

уальные 

консуль

тации 

1 

семе

стр 

Раздел 1 

Вводно-

корректи

вный 

 4    4   

 Раздел 2 

Основно

й курс 

 34      32 

 Промеж

уточная  

аттестац

ия: зачет 

        

2 

семе

стр 

Раздел 2 

Основно

й курс  
 

 34    4  34 

 Промеж

уточная  

аттестац

ия: зачет 

        

3 

семе

стр 

Раздел 2 

Основно

й курс  

 34    2  34 

 Промеж

уточная  

аттестац

ия: 

экзамен 

        

 Итого по 

дисципл

ине: 

 106    10  100 

Ча

со

в 

21

6 

Зач.

ед.6 

 110 

 

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 

Краткое содержание разделов и тем 



дисциплины 

ОК-5  

 

ОК-6  

ОК-7  
 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

Фонетика.1,2  

Грамматика.  

Повторение и коррекция произноси-

тельных навыков, правил чтения и 

интонации в английских 

предложениях. 

Чтение гласных и  согласных букв в 

ударном и безударном положении. 

Спряжение глаголов to be, to have 

Порядок слов в утвердительных и 

вопросительных предложениях. 

Четыре типа вопросов. 

Основные правила морфологии; 

основные компоненты предложения 

(ядро предложения, второстепенные 

члены предложения). 

 Фонетическая транскрипция. 

Артикль.  Множественное число 

существительных. 

ОК-5. 

 

ОК-6. 

 

ОК-7  
 

Раздел 2 
Основной курс. 
 

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 

Грамматика: 

Система временных форм глагола в 

грамматике английского языка; 

-развитие навыков правильного 

распознавания и употребления 

грамматических форм и конструкций 

английского языка. 

Обучение устному бытовому и 

профессиональному общению.  

Студент о себе и о своем рабочем дне. 

Вкусы различны. 

Грамматика: Времена группы 

Indefinite Active Voice. 

Современное образование и его 

история. 

 Грамматика: Времена группы 

Continuous Active Voice. 

Ставропольский государственный 

медицинский университет. 

Наш дом.  

Грамматика: Времена группы Perfect 

(Active Voice). 



 Наше питание. 

 Грамматика: Indefinite, Continuous, 

Perfect Tenses (Passive Voice). 

Химия. 

 Грамматика: Неопределенные 

местоимения some, any, no и их 

производные. 

Великобритания  

Тексты из зарубежных источников по 

направлению подготовки.  

Деловые переговоры. 

Биология. 

 Грамматика: Эквиваленты модальных 

глаголов. 

Эмбриология и физиология. 

 Грамматика: Причастия I и II в 

функции определения. Согласование 

времен. 

Поездка. 

Биохимия. 

 Грамматика: Причастия I-II в функции 

обстоятельства. Независимый 

причастный оборот. Парные союзы. 

Биофизика.  

Грамматика: Причастия I-II в функции 

обстоятельства. Независимый 

причастный оборот. Парные союзы. 

Перевода научных медицинских 

текстов. 

Продукты питания. 

Грамматика: Инфинитив в функции 

определения. Бессоюзные 

придаточные предложения. 

Витамины. 

Грамматика: Инфинитив в функции 

определения. Бессоюзные 

придаточные предложения. 

Физико-химические методы 

исследования в биохимии. 

Грамматика: Сложное подлежащее. 

Аптека 

Перевод  научных  текстов по 

направлению подготовки. 

Иммунология. Иммунная система. 

Грамматика: Сложное дополнение 

Деловая переписка. 

Вирусы. 

Грамматика: Условные предложения. 

Магазин. Покупки 

СПИД.  

Грамматика: Времена Indefinite (Active 



and Passive). 

Перевод научных медицинских 

текстов.  

Город. 

Микробиология. 

 Грамматика: Времена группы Perfect 

(Active and Passive Voice 

Вирусология. 

 Грамматика: Времена группы Perfect 

(Active and Passive Voice). 

Магазин. Покупки. 

Перевод  научных текстов  по 

направлению подготовки 

Общие понятия о биотехнологии. 

Грамматика: Модальные глаголы. 

Генная инженерия.  

Грамматика: Модальные глаголы. 

Стволовые клетки. 

 Грамматика: Continuous (Active and 

Passive Voice. 

Клонирование.  

Грамматика: Continuous (Active and 

Passive Voice. 

Этика биотехнологии. 

Грамматика: Времена Indefinite (Active 

and Passive. 

Нанотехнология. 

Грамматика: Сложное дополнение. 

Еда. 
 Квартира. 

 


