
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ                                                                                          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Кафедра Педагогики и социально-экономических дисциплин 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

 

 

Код и наименование направления подготовки:  06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Биоэкология 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк  

2019 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования, в 

соответствии с формируемыми компетенциями:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Задачи освоения дисциплины включают:  

-  обучение общему языку на материале произведений речи неиспользованной 

(бытовой и общепознавательной) тематики; 

 - развитие навыков: восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи 

(сообщение, доклад, дискуссия);  

 -  развитие навыков чтения и письма; 

 -  вырабатывание навыков и умения работы со словарями; 

 - повышение уровня учебной автономии, способность к самообразованию; 

 - развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 - расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; 

 - развитие информационной культуры и воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)** 

знания умения навыки 

ОК-5. Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: лексику по 

сферам применения 

(бытовая, терминоло-

гическая, общенаучная, 

официальная и др.), 

знать основные способы 

словообразования, 

основы публичной речи 

(устное сообщение, 

доклад) 

Уметь: без подготовки 

с достаточной степенью 

свободы и уверенности 

формировать и 

выражать свое мнение в 

аутентичных целях 

 

Владеть: навыками 

разговорно-бытовой речи, 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 

бытовые и специальные 

темы 

ОК-6. Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные 

лексические единицы и 

грамматические 

явления, позволяющие 

получать информацию и 

общаться на базовом 

уровне: представить 

себя, свою компанию, 

рассказать об 

обязанностях 

Уметь: достаточно 

владеть иностранным 

языком в рамках тем 

курса. 

Владеть: ограниченным 

словарным запасом и 

базовыми правилами 

грамматики для 

осуществления общения в 

рамках базовых тем 

общепрофессиональной и 

бытовой коммуникации 



ОК-7. Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: источники 

информации о струк-

туре иностранного 

языка и возможности их 

применения в 

профессиональной 

деятельности и само-

подготовке 

Уметь: применять 

различные справочные 

источники при 

подготовке домашних 

заданий по 

иностранному языку. 

Владеть: навыками на-

писания делового письма, 

учитывая правила 

формального построения, 

грамотного в со-

держательном отношении 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок 1 обязательных дисциплин,  

относится к его базовой части (Б1.Б.03).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия (ОК-5) 

базовый 

 

Программа среднего 

общего образования 

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

базовый 

 

Программа среднего 

общего образования 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

базовый 

 

Программа среднего 

общего образования 
Правовые нормы в 

области охраны природы 

и природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Экологический 

мониторинг 

Биомониторинг 

природной среды 

Экологическое 

законодательство и 

правовые основы 

природопользования 

Экология популяций и 



Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

сообществ 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в биологии 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

2 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную  работу 

обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

всем видам учебных занятий и по периодам обучения представлены в таблице: 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр №1 Семестр №2 

КР СР КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 90 - 54 - 36 - 

2 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) - 16 - 11 - 5 

3 Подготовка к занятиям (ПкЗ) - 74 - 38 - 36 

4 Контроль самостоятельной работы (КСР) 9 - 5 - 4 - 

5 Промежуточная аттестация  27  - -  27 

6 
Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Экзамен  
зачет экзамен 

7 Всего 99 117 59 49 40 68 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

 

 Иностранный язык для общих целей. Фонетический, лексико-грамматический и 

информационный анализ текста – опоры. Обратный перевод, вопросно-ответная работа. 

Выполнение заданий на словообразование, лексических и грамматических тренировочных 

упражнений. Диалогическая и монологическая речь на заданную тему. Закрепление 

лексики в игровых ситуациях 

Иностранный язык для академических целей. Знакомство со сферой 

будущей деятельности (на материале текстов общенаучного характера в соответствии со 

специальностью): 

- презентация текстов; 

- лексико-грамматический, информационный анализ текста; 

- аннотирование, реферирование текстов; 

- закрепление лексики и грамматики в ситуациях; 

- развитие навыков профессионального устного и письменного общения. 


