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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 «Профильный иностранный язык» является повышение 

исходного уровнявладения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях 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); 

способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-2). 

Задачи освоения дисциплины включают: 

формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); 

формирование общекультурных компетенций – знание о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные представления и 

знания в непосредственном и опосредованном иноязычном общении; 

формирование профессиональной компетенции обучающихся средствами 

иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников; 

развитие умений, формирование навыков и готовности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка; 

формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в 

конкурсах, конференциях, дискуссиях и т.д.). 
 

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, 

Уметь: без подготовки с 

достаточной степенью 

свободы и уверенности 

формировать и выражать 

свое мнение в 

аутентичных целях на 

русском и иностранном  

языках для решения задач 

межличностного и 

Владеть: навыками 

разговорно-бытовой речи, 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 

бытовые и специальные 

темы на русском и 

иностранном  языках для 

решения задач 
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доклад) на русском и 

иностранном  языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

межкультурного 

взаимодействия 

 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные 

лексические единицы и 

грамматические явления, 

позволяющие работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Уметь: на практике 

реализовать основные 

уровнииностранного 

языка (лексика, 

грамматика) для 

организации  способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: ограниченным 

словарным запасом и 

базовыми правилами 

грамматики для 

осуществления 

взаимодействия в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7. Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: источники 

информации об 

основных структурных 

единицах иностранного 

языка и возможности их 

применения в 

профессиональной 

деятельности и само-

подготовке с целью 

самоорганизации и 

самообразования  

Уметь: применять 

различные справочные 

источники при 

подготовке домашних 

заданий по иностранному 

языку для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

 

Владеть: навыками 

правописания, чтения, 

перевода, пересказа текста 

на иностранном языке как 

основы самоорганизации и 

самообразования 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Профильный иностранный язык» входит в Блок 1 обязательных 

дисциплин,  относится к его базовой части (Б1.Б.20).  

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) 

продвинутый Философия 

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы

  

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

базовый Философия 

История 

Иностранный язык 

Культурология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Государственная итоговая 

аттестация 

Предпринимательская 
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Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

деятельность в кинологии

  

Способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

базовый 

 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика и современные 

информационные 

технологии 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Болезни собак 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Предпринимательская 

деятельность в кинологии 
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3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 
 

Объем дисциплины «Профильный иностранный язык» составляет 3 зачетных единицы 

(108 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 №3 

КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 36 - 36 - 

2 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) - 20 - 20 

3 Подготовка к занятиям (ПкЗ) - 45 - 45 

4 Контроль самостоятельной работы (КСР) 7 - 7 - 

5 Промежуточная аттестация - - - - 

6 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет 

7 Всего 43 65 43 65 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Чтение текстов по специальности, определение их основного содержания, составление 

к ним планов, чтение и перевод спец. статей. Просмотр  и поиск необходимой информации, 

обобщение основного содержания, критическая интерпретация информации. Письменный 

перевод текста с учетом особенностей функционального научного стиля. Презентация 

текстов, лексико-грамматический, информационный анализ текста, закрепление лексики и 

грамматики в ситуациях, развитие навыков профессионального устного и письменного 

общения, перевод специальных текстов из иностранных научных журналов. 
 


