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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель  освоения дисциплины «Профессиональное общение в иноязычной среде»: приобретение
необходимого  культурно-формирующего  минимума  знаний,  который  составляет  основу
гуманитарного и лингвистического образования; совершенствование различных языковых навыков.
1.2 Учебные задачи дисциплины:

- усвоение студентами грамматического строя и определенного минимума слов, продуктивных
для лексического фонда изучаемого иностранного языка; 

- усвоение студентами терминологии и специальной лексики на иностранном языке в сфере
биологии; 
- обучение студентов чтению специальных текстов с целью извлечения информации, содержащейся в
иноязычном тексте, и ее дальнейшей обработки – реферирование и аннотирование; 
            - обучение студентов переводу научных текстов с родного языка на иностранный.

- научить использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих

компетенций.
ОПК-5 «владением основами профессиональной этики и речевой культуры» 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1 Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.14.02) «Профессиональное общение в иноязычной среде»

относится  к  дисциплинам  по  выбору  учебного  плана по  направлению  подготовки  44.03.01.
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биология» и реализуется в 1 семестре.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов
Семестры
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием  электронного  обучения
(СР)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации
Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 36

36
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4.2. Тематический план дисциплины
№
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3 семестр

Б1.В. ДВ.14

Специфика  терминологии  и
специальной  лексики  из  области
биологии,  зоологии,  анатомии  на
иностранном  языке.  Способы
образования

2 2 16 20

Б1.В. ДВ.14
Особенности  перевода  специальной
лексики  и  терминологии  на
иностранном языке. 

2 16 18

Б1.В. ДВ.14

Трудности  чтения  и  специфика
перевода  текстов/статей
профессионально-ориентированного
характера

2 31,7 31,7

зачет 0,3
Всего: 2 6 63.7 72

4.3 Содержание дисциплин

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 2 3

1

Специфика 
образования 
терминологии и 
специальной 
лексики

Специфика  терминологии  и  специальной  лексики  из  области
биологии,  зоологии,  анатомии  на  иностранном  языке.  Способы
образования 
.

2

Трудности перевода
специальной
лексики  и
терминологии
иностранном языке.

Особенности  перевода  специальной  лексики  и  терминологии  из
области  биологии,  зоологии,  анатомии  на  иностранном  языке.
Трудности  перевода  passive  voice:  tense  forms,  passive  voice:  it-
constructionsв текстах со специальной лексикой и терминологией.

3

Трудности чтения и
перевода
текстов/статей
профессионально-
ориентированного
характера.

Специфические  особенности  процесса  обучения  чтению  и  переводу
текстов/статей  профессионально-ориентированного  характера  (по
биологии, зоологии).

4.4.Практические занятия
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№ п/п
№ 

семестра
Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)
Примерная тематика 

практических занятий
Всего
часов

1 2 3 4 5

3семестр 
1 3

 Специфика образования 
терминологии и специальной 
лексики

Специфика  терминологии  и
специальной  лексики  из  области
биологии, зоологии, анатомии на
иностранном  языке.  Способы
образования 
.

2

2 3 Особенности перевода 
специальной лексики и 
терминологии на иностранном 
языке. 

Особенности  перевода
специальной  лексики  и
терминологии  из  области
биологии, зоологии, анатомии на
иностранном  языке.  Трудности
перевода  Passive  voice:  Tense
forms,  Passive  voice:  it-
constructionsв  текстах  со
специальной  лексикой  и
терминологией.

3 3 Трудности  чтения  и  перевода
текстов/статей  профессионально-
ориентированного характера.

Специфические  особенности
процесса  обучения  чтению  и
переводу  текстов/статей
профессионально-
ориентированного  характера  (по
биологии, зоологии).

2

Итого за семестр: 6

ВСЕГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено

5. Образовательные технологии 
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного
обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса
и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК-5 знать:
З1  –основы  профессиональной
этики,  речевой  профессиональной

-  обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
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культуры,  способы  взаимодействия
педагога  с  различными  субъектами
педагогического процесса;
З2 –  специфику профессионального
общения,  особенности  социального
партнерства в системе образования;
З3 –  социально-психологические
основы  педагогического  общения,
типы  и  стили  общения,  формы
взаимодействия,  приемы  его
организации,  особенности
коммуникативно-речевых  ситуаций,
характерных  для  профессиональной
деятельности;
уметь: 
 П1 –организовывать  общение  по
принципу  «субъект-субъектных»
отношений,  учитывая  особенности
образовательной  среды,решать
коммуникативные и речевые задачи
в конкретной ситуации общения;
П2 –  анализировать   и   оценивать
проблемные   ситуации,  применять
максимы  и принципы эффективного
общения в профессиональной  сфере
общения;
владеть:
В1 –  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия,  технологиями
общения,  рациональными приемами
организации  взаимодействия,
навыками  совершенствования
собственной  речи  как  способа  и
средства выражения личности;
В2 –  различными  средствами
коммуникации  в  профессиональной
педагогической  деятельности,
навыками создания   письменных и
устных высказываний  в различных
ситуациях общения. 

профессионально  важных  качеств
личности педагога;

-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области  своей
будущей профессии,

-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в  сфере
образования,

-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью к восприятию информации,
к  постановке  цели  и  выбору  путей  ее
достижения,

-  знает  особенности
профессиональной этики,

- осознает творческий характер труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 

-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.

-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.

-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

-  обладает  навыками  планирования
этапов своей будущей профессиональной
деятельности.

-  способен  к  анализу  ценностных
основ  профессиональной  деятельности  в
сфере образования;

-  обладает  умением  использовать
теоретические  знания  для  генерации
новых  идей  в  области  развития
образования;

-  приемами  ценностного  осмысления
целеполагания  и  методов  достижения
результатов  профессиональной
деятельности.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

Основная литература:

1. Гарькуша О.Н. Профессиональное общение / О.Н. Гарькуша. - Москва : ИЦ РИОР, 2019. -
111 с. - ISBN 978-5-369-01311-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/360835

2. Арсланова Г.А.. Сосновская Г.И., Гали Г.Ф., Васильева Л.Г., Шустова Э.В., Мельникова
О.К Essential  English  for  Biology  Students:  учебное  пособие  по  английскому  языку  для
студентов биологических факультетов вузов./Арсланова Г.А.. Сосновская Г.И., Гали Г.Ф.,
Васильева Л.Г., Шустова Э.В., Мельникова О.К. Казань: Казанский университет. 2012. -
196 с. http://repository.kpfu.ru/?p_id=39379 
Дополнительная литература:
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3. Бугрова А.С., Вихрова Е.Н. Английский язык для биологических специальностей = English
through  biology  :  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений  /  А.  С.Бугрова,  Е.Н.
Вихрова.  — М.:  Издательский  центр  «Академия»,  2008.  — 128  с.  http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books

4. Сидоров  Л.Н.,  Саинова  Д.З.  Английский  язык  для  студентов  биологов  -  -  1985
http://nashol.com/20100323283/angliiskii-yazik-dlya-studentov-biologov-sidorov-l-n-sainova-d-
z-1985.html

5. Чвягина  Т.В.,  Невская  E.А.  Биология  на  английском:  методич.  указания/  состав.  Т.В.
Чвягина, Е.А. Невская; Ярослав. гос.ун-т им. П.Г. Демидова.- Ярославль: ЯрГУ, 2009. –
43с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20092108.pdf

7.2  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
12. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
13. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
14. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
15. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-collection.edu.ru
16. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://online.edu.ru/ru/
17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.3 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории и кабинеты факультетов
СГПИ, в  т.ч.  оборудованные компьютерной  и мультимедийной  техникой,  библиотечный  фонд,  а
также предоставляемый институтом доступ к ресурсам сети Интернет. 

Лекционные занятия:
-комплект электронных презентаций;
-аудитория, оснащённая презентационной техникой;
- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнитофон, компьютер,
кассеты  диски с записями учебных фильмов и презентации);
- наглядные пособия (таблицы).
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Практические занятия:
-аудитория, оснащённая презентационной техникой;
 - видеосюжеты о последствиях злоупотребления алкоголя, табака, наркотиков.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование №  121 от 22 .02. 2018 г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «30»
августа  2018   г.
№ 1

30.08.2018 
г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением. 

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019   г.
№ 2

30.08.2019 г
.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «06»
июля  2020   г.  №
12

06.07.2020 г
.

4. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «14»
апреля  2021   г.
№9

14.04.2021 г
.
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