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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Воронина Е.Б. (Кафедра европейских языков и культур,
Высшая школа иностранных языков и перевода), Ekaterina.Voronina@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-2

Владеет устной и письменной речью на иностранном языке, навыками
аудирования, перевода и ведения дискуссий, умение использовать потенциал
языка для достижения коммуникативных целей

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Основные правила профессионального общения на английиском языке.
Должен уметь:
Осуществлять профессиональное общение в письменной и в устной форме на английском языке.
Должен владеть:
Навыками профессионального общения на английском языке.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Осуществлять профессиональное общение на английском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Биология и английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Развитие навыков
1. профессиональной письменной
речи на английском языке.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9

0

9

0

9
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 2. Развитие навыков
2. профессиональной устной речи на
английском языке.
Тема 3. Развитие навыков
понимания услышанной
3.
профессиональной речи на
английском языке.
Тема 4. Развитие навыков
понимания прочитанного
4.
профессионального текста на
английском языке.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9

0

9

0

9

9

0

9

0

9

9

0

9

0

9

0

36

0

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Развитие навыков профессиональной письменной речи на английском языке.
Написать доклад, эссе или деловое письмо на указанную профессиональную тематику. Написать анализ научной
статьи на биологическую тематику. Написать аннотацию к статье на биологическую тематику. Написать анализ
научной статьи на английском языке на биологическую тематику из международной базы данных.
Тема 2. Развитие навыков профессиональной устной речи на английском языке.
Высказаться устно на профессиональную тему. Подготовить и представить устный доклад на биологическую
тематику, ответить на вопросы аудитории после доклада. Побеседовать на английском языке с преподавателем
биологии или со своим одногруппником. Подготовить мини-урок биологии на определенную тематику на
английском языке.
Тема 3. Развитие навыков понимания услышанной профессиональной речи на английском языке.
Прослушать аудиозапись на профессиональную тему и ответить на вопросы. Аудиозапись может представлять
собой фрагмент аудио лекции на английском языке на биологическую тематику, диалог между студентом
университета и преподавателем, между студентом и другим студентом, между двумя профессорами,
обсуждающими свою научную деятельность.
Тема 4. Развитие навыков понимания прочитанного профессионального текста на английском языке.
Прочитать текст на профессиональную тематику и сделать задания на проверку понимания текста. Текст может
быть как отрывком из учебника по биологии на английском языке, так и научной статьей на биологическую
тематику. Также текст может быть отрывком переписки между студентом и профессором или двумя
профессорами.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Журнал Медицина и биология - https://www.press.jhu.edu/journals/perspectives-biology-and-medicine
Журнал Наука - http://science.sciencemag.org/content/collections
Журнал Современная биология - http://www.cell.com/current-biology/
Лекции по биологии - https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-012-introduction-to-biology-fall-2004/
Международный журнал биологических наук - http://www.ijbs.com/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

практические Во время практического занятия происходит отработка изученного материала. Студенты
занятия
приобретают навыки устного общения, выступления на английском языке на биологические
темы. Также студенты могут практиковать навыки диалогической речи на английском языке на
биологическую и другую общенаучную тематику.
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Вид работ
самостоятельная
работа

зачет

Методические рекомендации
Для лексических единиц английского языка характерна многозначность, поэтому
при работе со словарем важно из множества значений выбрать то, которое
соответствует конкретному контексту, в котором данное слово встречается.
Следует обращать внимание на производные слова, наиболее типичные
словосочетания, предлоги, используемые с данной лексической единицей, а
также примеры использования данного слова, приведенные в словаре. Все это
поможет пополнить словарный запас и избежать ошибок в употреблении
лексических единиц. Необходимо вести свой собственный терминологический
словарь, в котором фиксируется иноязычное слово, его транскрипция, перевод и
др. значимая информация. Такие словари незаменимы при самопроверке
усвоения лексических единиц. Перед выполнением грамматических упражнений,
направленных на отработку определенного грамматического явления, обратитесь
к требующемуся правилу. Прочтите правило, уделяя особое внимание
приведенным на английском языке примерам, иллюстрирующим употребление
усваиваемой вами грамматической формы. Изучите образец, приведенный в
начале упражнения, соотнесите его с содержанием правила. При выполнении
упражнения, убедитесь, что вам понятен смысл, как всего предложения, так и
значение всех отдельных слов, входящих в его состав. Помните, смысловые
ошибки неизбежно приводят к грамматическим ошибкам. Работая с текстом для
чтения, проанализируйте внимательно полученное задание. Прежде чем его
выполнять, необходимо понять содержание текста, а значит, его перевести на
русский язык. Работа над переводом текста начинается с заголовка. Переведите
заголовок и попробуйте предположить, каким может быть содержание текста.
Приступая к переводу отдельных предложений текста, убедитесь в том, что вам
понятна их грамматическая структура, вы можете определить в предложении
подлежащее и сказуемое, в случае сложносочиненных предложений разбить их
на смысловые части (простые предложения) и в них определить грамматическую
основу, идентифицировать обособленные части предложения (приложения,
вводные конструкции и т.п.). Обращайте внимание на используемые в
предложении залог и видовременные формы глаголов. Это также поможет
избежать ошибок.�
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Биология и английский
язык".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.13.01 Английский язык в профессиональной сфере
общения
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Биология и английский язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Основная литература:
1. Essential english for biology students [Текст: электронный ресурс] : [учебное пособие по английскому языку для
студентов биологических факультетов вузов] / Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. Г. Васильева , Э.
В. Шустова, О. К. Мельникова ; Kazan Federal univ. - Электронные данные (1 файл: 3,15 Мб) . - (Казань : Казанский
федеральный университет, 2014) . - Загл. с экрана . - Для 2-го семестра . - Режим доступа: открытый. Оригинал
копии: Essential english for biology students : [учебное пособие по английскому языку для студентов биологических
факультетов вузов] / [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали и др.] ; Kazan Federal univ. - Kazan : Казанский
университет], 2012 . - 195, [1] с. : ил. ; 21, 250. - URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5kl-000631.pdf
2. Theoretical english grammar : учебно-методическое пособие / М-во образования Рос. Федерации, ГОУ ВПО
'Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т' ; [сост.: А. Г. Садыкова, д.филол.н. и др. ; науч. ред. - Е. Ф. Арсентьева,
д.филол.н., проф.] . - Казань : [ТГГПУ], 2009 . - 162 с.
Дополнительная литература:
1. English for Biology Students and Postgraduates: учеб. пособие / Коротких Е.Г. - Новосибирск :Золотой колос, 2015.
- 215 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/614906 (дата обращения: 28.06.2019)
2. Овчинникова, И. М. Деловое общение по-английски : резюме. Переписка. Переговоры :учебное пособие / И. М.
Овчинникова, В. А. Лебедева ; под ред. проф. С. С. Хромова . - 2-е изд. - Москва : IDO PRESS : Университетская
книга, [2012] . - 301 с.
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.13.01 Английский язык в профессиональной сфере
общения
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Биология и английский язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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