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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду(видам) 

профессиональной деятельности, на который(которые) ориентирована программа: 

1. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- лексико-грамматический минимум общего и 

терминологического характера в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной деятельности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

– общаться на иностранном языке на 

профессиональные темы. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

– навыками чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности. 

 

2.Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», «История» и 

«Культурология». Дисциплины «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык» 

одновременно формируют речевые, интеллектуальные умения. В связи с этим основная 

функция языковых предметов – коммуникативная, при этом предметы имеют и 

образовательно-воспитательные задачи. Образовательный аспект предполагает 

приобретение знаний о культуре и истории страны изучаемого языка, включая 

литературу, музыку, архитектуру, живопись, и т.д. Поэтому связь с такими дисциплинами 

как «История» и «Культурология», изучаемыми в школе и на первом году обучения, 

очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование мировоззрения 

студента в системе всемирной глобализации.  

Дисциплина изучается на I, II курсах в I, II, III, IV семестрах студентами очной 

формы обучения и на I курсе в I, II семестрах студентами заочной формы, обучающиеся 

по программе ускоренного обучения. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.),324 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

324 

324 (216 изучено и 

переаттестовано) 

 

 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
129.8 7.2  

лекций    

практических 128 6  

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,8 1.2  

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

159.4 

 
93  

Учебных часов на контроль:    

экзамен 34.8 7.8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 



1 1 Семестр 
   

 

1.1. Вводный фонетический курс 
 

4 
 

4 

1.2. Разнообразие живых организмов 
 

2 
 

4 

1.3. Бактерии 
 

2 
 

4 

1.4. Основные понятия в грамматике 
 

4 
 

4 

1.5. Амфибии 
 

4 
 

4 

1.6. Насекомые 
 

4 
 

4 

1.7. Существительные 
 

2 
 

4 

1.8. Рыбы 
 

4 
 

4 

1.9. 

Глагол to be 

Глагол to have 

Оборот there is/ there are 
 

4 
 

4 

1.10. Рубежный контроль 
 

2 
 

4 

2 2 Семестр 
   

 

2.1. Птицы 
 

6 
 

4 

2.2. Прилагательные и наречия 
 

2 
 

4 

2.3. Млекопитающие 
 

6 
 

4 

2.4. Порядок слов в английском предложении. 
 

2 
 

4 

2.5. Беспозвоночные 
 

4 
 

4 

2.6. 
Основные типы вопросов в английском 

языке.  
2 

 
4 

2.7. Словообразование 
 

2 
 

4 

2.8. Растения 
 

6 
 

4 

2.9. Рубежный контроль 
 

2 
 

4 

3 

 

3 Семестр 

 
   

 

3.1. Грибы 
 

4 
 

4 

3.2. 
Времена английского глагола в 

действительном залоге.  
4 

 
4 

3.3. Идеи об эволюции 
 

4 
 

4 

3.4. Страдательныйзалог 
 

4 
 

2 

3.5. Экосистемы 
 

4 
 

2 

3.6. Числительные. 
 

4 
 

4 

3.7. Вымирание видов 
 

4 
 

4 

3.8. Рубежный контроль 
 

4 
 

4 

 

4 

 

4. Семестр 
   

 

4.1. Адаптация 
 

4 
 

8 

4.2. Модальные глаголы и их эквиваленты 
 

4 
 

8 



4.3. Сохранение видов 
 

4 
 

8 

4.4. 

Неличные формы глагола. 

Сложное дополнение. 

Субъективный инфинитивный оборот. 

Сослагательное наклонение. 

 
4 

 
8 

4.5. Охрана окружающей среды 
 

4 
 

6 

4.6. Предлоги 
 

4 
 

6 

4.7. 

Согласование времен. 

Условные предложения. 

 
 

4 
 

6 

 

4.8. 
Рубежный контроль 

 
4 

 
5.4 

 
ИТОГО  128  159.4 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 1 Семестр 
   

 

1. Разнообразие живых организмов 
 

2 
 

31 

2 2 Семестр 
   

 

1. Птицы. Млекопитающие 
 

2 
 

31 

2. Беспозвоночные 
 

2 
 

31 

 
ИТОГО  6  93 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Курс практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Вводный 

фонетический курс 

 Особенности английского произношения. Правила чтения.  



2. 
Разнообразие живых 

организмов 

Систематика. Характеристики живых организмов 

3. Бактерии Виды бактерий. Их свойства. Бактерии вырабатывающие энергию. 

4. 
Основные понятия в 

грамматике. 

Части речи, члены предложения, местоимения и др. 

4. Амфибии Класс амфибий. Поведение амфибий. Красноглазые квакши, их 

размножение и поведение. 

5. 
Насекомые Муравьи. Тараканы. Бабочки и гусеницы. Их строение, поведение, места 

обитания и размножение. 

6. 
Существительные  Множественное число существительных. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Притяжательный падеж существительных. Артикли. 

7. 
Рыбы Классы рыб. Летучая рыба. Белая акула. Илистый прыгун. Их строение, 

поведение, места обитания и размножение. 

8. 

Глагол to be 

Глагол to have 

Оборот there is/ there 

are 

 Глагол to be. Глагол to have. Оборот there is/ there are 

 

9. 
Птицы Строение птицы. Орел. Пингвины. Их поведение, места обитания и 

размножение. 

10. 
Прилагательные и 

наречия 

Прилагательные. Наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Наиболее употребительные наречия. 

11. 
Млекопитающие Многообразие млекопитающих, их особенности и отличительные черты. 

Грызуны. Семейство хомяковые. Дельфины. 

12. 

Порядок слов в 

английском 

предложении. 

Безличные и неопределенно-личные предложения. Повелительное 

наклонение глагола. 

13. 
Беспозвоночные Строение глаза цефалоподобного. Класс брюхоногие. Моллюски. 

Молочная рыба. Иглокожие. Их особенности и строение.  

14. 

Основные типы 

вопросов в 

английском языке. 

Общий вопрос. Специальный вопрос. Альтернативный вопрос. 

Разделительный вопрос. Порядок слов в вопросительных предложениях. 

15. Словообразование Словообразовательные суффиксы и префиксы.  

16. 
Растения Опыление растений. Вихревая мушка. Растения-хищника. Их особенности 

и поведение. 

17. Грибы Грибы, их строение, особенности. Дрожжи. Питательные свойства грибов. 

18. 

Времена 

английского глагола 

в действительном 

залоге. 

Простые, длительные, совершенные и совершенно-длительные времена. 

Правильные и неправильные глаголы. 

19. Идеи об эволюции Идеи Альфреда Рассела Уоллеса, Эрасмуса и Чарльза Дарвина. 

20. Страдательный Простые, длительные, совершенные времена в страдательном залоге. 



залог 

21. 
Экосистемы Популяции и виды животных. Человеческое вмешательство в развитие 

экосистем. Коралловые рифы. 

22. 
Числительные. Арифметика. Геометрические фигуры. Меры измерения массы и 

расстояния.  

23. 
Вымирание видов Опасность исчезновения некоторых видов животных. Медведи Гризли. 

Динозавры. 

24. 
Адаптация Взаимодействие сообществ: паразитизм, хищничество и конкуренция. 

Приспосабливание Верблюдов. Адаптация к разреженному воздуху.  

25. 
Модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

26. Сохранение видов Глобальное сохранение видов. Сохранение дальневосточного леопарда. 

27. 

Неличные формы 

глагола. 

Сложное 

дополнение. 

Субъективный 

инфинитивный 

оборот. 

Сослагательное 

наклонение. 

Причастие. Герундий. Сложное дополнение. Субъективный инфинитивный 

оборот. Согласование времен. Условные предложения. Сослагательное 

наклонение. 

28. 
Охрана окружающей 

среды 

Сообщества по охране окружающей среды. Влияние человека на 

окружающую среду. 

29. Предлоги. Предлоги места, времени и др. 

 30. 

Согласование 

времен. 

Условные 

предложения. 

Условные предложения. Согласование времен в английском языке. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Основной целью самостоятельной работы студентов является углубление и 

систематизация знаний, подготовка к практическим занятиям и промежуточным формам 
контроля, сдаче зачетов, экзамена.  

Самостоятельная работа по курсу «Иностранный язык» осуществляется студентами 
на основе выполнения практических заданий по темам, выносимых на самостоятельное 

изучение (в соответствии с п.4.1.). Студенты выполняют различные упражнения с целью 

формирования лексического, фонетического, грамматического навыков и речевых 
умений. 

СРС предполагает обращение к Интернет-ресурсам, бумажным каталогам, выбор 
форм привлечения компьютерных технологий при подготовке презентаций, очерчивание 
круга вопросов, сроков и периодичности получения индивидуальных консультаций по 

согласованию с преподавателем, а также выполнение обязательных текущих домашних 
заданий. 

В качестве форм контроля СРС могут использоваться следующие формы:   



- итоговые семестровые зачеты и экзамены;  

- индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

- тестирование;   
- проведение письменных контрольных работ. 

 

Перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение (в соответствии с 

п.4.1.):  

1. Водный фонетический курс 

2. Разнообразие живых организмов 

3. Бактерии 

4. Основные понятия в грамматике. 

5. Амфибии 

6. Насекомые 

7. Рыбы 

8. Птицы 

9. Прилагательные и наречия 

10. Млекопитающие 

11. Порядок слов в английском предложении. 

12. Беспозвоночные 

13. Основные типы вопросов в английском языке. 

14. Словообразование 

15. Растения 

16. Грибы 

17. Времена английского глагола в действительном залоге. 

18. Идеи об эволюции 

19. Страдательный залог 

20. Экосистемы 

21. Вымирание видов. 

22. Адаптация. 

23. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

24. Сохранение видов. 

25. Неличные формы глагола. Сложное дополнение. Субъективный инфинитивный 

оборот. Сослагательное наклонение. 

26. Охрана окружающей среды. 

 

Список рекомендуемой литературы, помогающих обучающемуся организовать 

самостоятельное изучение тем дисциплины: 

 



1. Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров = A Course of English for Bachelor`s 

Degree Students. Intermediate Level / Агабекян И.П. – Изд. 3-е, стер. – Ростовн/Д : 

Феникс, 2013. – 379. [3] с.: ил. – (Высшее образование). -  ISBN 978-5-222-20576-1 

(25 шт). 

2. Ярославова Л.А. Westudy English: Учеб. пособие для студ. 1-2-х курсов факультетов 

вузов. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. Академия им. Зайнаб Биишевой, 2012. 

– 241с. (40 шт.) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемы

е результаты 

освоения 

образовател

ьной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочно

го 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 
задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия (ОК-5) 

1 этап: 

Знания 

Не знает 

базовые 

фонетические 

стандарты; 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

лингвистичес

кие сведения 
грамматическ

ого и 

лексического 

характера; 

социокультур

ные 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка; 

правила 

вербального и 

невербальног

о поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения; 
принцип 

организации 

материала в 

Знает на 

посредственн

ом уровне 

базовые 

фонетические 

стандарты; 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 
лингвистичес

кие сведения 

грамматическ

ого и 

лексического 

характера; 

социокультур

ные 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка; 

правила 

вербального и 

невербального 

поведения в 

типичных 
ситуациях 

общения; 

принцип 

Знает хорошо 

базовые 

фонетические 

стандарты 

иностранного 

языка; 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 
лингвистичес

кие сведения 

грамматическ

ого, 

лексического 

характера; 

социокультур

ные 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка; 

правила 

вербального и 

невербального 

поведения в 

типичных 
ситуациях 

общения; 

принцип 

Знает все 

основные 

фонетико-

орфографическ

ие сведения, 

основные 

правила 

пунктуации; 

лингвистическ

ие сведения 
грамматическо

го и 

лексического 

характера; 

социокультурн

ые 

особенности 

стран 

изучаемого 

языка; правила 

вербального и 

невербального 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения; 

принцип 
организации 

материала в 

основных 

Тест 



основных 

двуязычных 

словарях и 

структуру 

словарной 

статьи, 
алгоритмы 

самостоятель

ного 

овладения 

материалом. 

организации 

материала в 

основных 

двуязычных 

словарях и 

структуру 
словарной 

статьи, 

алгоритмы 

самостоятельн

ого овладения 

материалом. 

организации 

материала в 

основных 

двуязычных 

словарях и 

структуру 
словарной 

статьи, 

алгоритмы 

самостоятельн

ого овладения 

материалом. 

 

двуязычных 

словарях и 

структуру 

словарной 

статьи, 

алгоритмы 
самостоятельн

ого овладения 

материалом. 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

извлекать 

информацию 

из 

иноязычного 

текста, 

выделять 

основную 

информацию, 

догадываться 

о значении 

незнакомых 

языковых 

единиц по 

контексту, 

использовать 

в процессе 
чтения 

словари; 

осуществлять 

диалогическо

е и 

монологическ

ое общение, 

правильно 

оформлять 

речевые 

высказывания

, 

осуществлять 

письменное 

общение. 

Не всегда 

умеет 

использовать 

различные 

виды и формы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на ИЯ в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

извлекать 

информацию 

из 

иноязычного 
текста, 

выделять 

основную 

информацию, 

догадываться 

о значении 

незнакомых 

языковых 

единиц по 

контексту, 

использовать 

в процессе 

чтения 

словари, 

осуществлять 

диалогическое 

и 
монологическ

ое общение, 

правильно 

оформлять 

речевые 

высказывания

, 

осуществлять 

письменное 

общение, 

корректно 

заполнять 

официальные 

бланки и 

писать 

краткие 

Допускает 

незначительн

ые ошибки  

при 

использовани

и различных 

видов и форм 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на ИЯ в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

при 

извлечении 
информации 

из 

иноязычного 

текста , при 

выделении 

основной 

информации, 

при 

использовани

и в процессе 

чтения 

словарей, 

осуществлени

и 

диалогическог

о и 

монологическ
ого общения, 

оформлении 

речевых 

высказываний

, 

осуществлени

и 

письменного 

общения, 

заполнении 

официальных 

бланков и 

написании 

кратких 

писем. 

Умеет 

использовать 

различные 

виды и формы 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на ИЯ в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

извлекать 

информацию 

из 

иноязычного 

текста, 
выделять 

основную 

информацию, 

догадываться о 

значении 

незнакомых 

языковых 

единиц по 

контексту, 

использовать в 

процессе 

чтения 

словари, 

осуществлять 

диалогическое 

и 

монологическо
е общение, 

правильно 

оформлять 

речевые 

высказывания, 

осуществлять 

письменное 

общение, 

корректно 

заполнять 

официальные 

бланки и 

писать краткие 

письма. 

Контроль

ная 

работа. 



письма. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет 

навыками 

общения и 

деятельности 

в иноязычной 

среде, 

элементарны

ми навыками 

оформления 

речевых 

высказывани

й в 
соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

лексическими 

нормами 

устной и 

письменной 

речи. Не 

умеет понять 

(пользуясь 

словарем) 

текст по 

специальност

и и/или текст 

страноведчес

кого, научно-
популярного 

содержания 

(без словаря). 

Допускает 

ошибки при 

общении и 

деятельности 

в иноязычной 

среде, при 

оформлении 

речевых 

высказываний 

в 

соответствии 

с 
грамматическ

ими и 

лексическими 

нормами 

устной и 

письменной 

речи. 

Допускает 

незначительн

ые ошибки 

при общении 

и 

деятельности 

в иноязычной 

среде, при 

оформлении 

речевых 

высказываний 

в 
соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

лексическими 

нормами 

устной и 

письменной 

речи. 

Свободно 

владеет 

навыками 

общения и 

деятельности в 

иноязычной 

среде, 

элементарным

и навыками 

оформления 

речевых 

высказываний 
в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

лексическими 

нормами 

устной и 

письменной 

речи, 

основными и 

наиболее 

распространен

ными 

лексическими 

и 

фразеологичес

кими 
явлениями, 

характерными  

для 

социокультурн

ой тематики. 

Устный 

опрос 

(опрос по 

темам, 

опрос 

лексическ

их 

единиц 

по 

разделам)

. 

 

 
 

6.2. Типовые   контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ОК-5 на этапе «Знания» 

I. Put the verbs in brackets in the right form and voice. Translate the 

sentences into Russian in writing. 

1. There (to be) 15 000 different species of protozoa. 

2. The nucleus (to control) the shape, size and functions of the cells. 

3. The layer between two neighbouring cell walls (to call) the middle lamella 

and (to make) of calcium pectate. 

4. If you (to cut) a Hydra in two, each half (to build) up the part it (to lack). 

5. Aristotle (to give) a fairly account of the dolphin's anatomy many years ago. 

6. Most tulip varieties (to originate) in Central Asia, and (to bring) to Europe 

from Turkey in the 16th century. 

II. Translate the following sentences into Russian in writing, pay attention 

to different forms of adjectives. 



1. The most important genus to man is Brassica, which includes the cabbage, 

cauliflower, turnip and brussel sprout. 

2. Both birch and willow grow in climates much further north than other dicot 

trees – often in even harsher conditions than the hardy pine. 

3. Today much rice is grown on drier ground, especially in America and Europe. 

III. Rewrite and translate the following sentences into Russian. Pay 

attention to the modal verbs. 

1. Water may also penetrate the aggregates and be held to the clay particles 

by chemical forces. 

2. The crumb structure of a clay soil can be improved by growing grass on it 

for a year or two. 

3. A biologist is to know thoroughly the stages of matter and the physical 

laws which govern the behavior of matter in various states. 

4. Do the students have to make a great number of experiments to acquire 

good knowledge in biology? 

5. Water may pass through in a few minutes, a meal of carbohydrate such as 

porridge may be retained less than an hour, and a mixed meal containing 

protein and fat may be in the stomach for one or two hours. 

IV. Rewrite and translate the following sentences into Russian, pay 

attention to different meanings of the words. 

1. Plants differ from the more highly evolved animals in that hormones are 

secreted by unspecialized tissues. 

2. One can improve the structure of the soil by proper treatment. 

3. Give me a book on zoology, please. Which one? The one which is lying 

near the thermometer. 

4. It was not easy to measure the rate of photosynthesis. 

5. You know that experiment has been conducted at our laboratory and you 

also know what has been established in it. 

Перечень заданий контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОК-5 на этапе «Умения»: 

 

Контрольная работа №1 

 

I. Put questions to the underlined words. 

1. The dog retains his native hunting instinct. 

2. Some insects closely resemble a twig of a tree and it is a good way of its 

being protected. 

3. Annual plants survive the winter as seeds only. 

4. There are, however, ten or more amino acids which animals cannot 

produce in this way. 

5. The temperature of the liquid remained constant. 

6. This method was done away with many years ago. 

II. Put the verbs in brackets in the right form and voice. Translate the 

sentences into Russian in writing. 

1. There (to be) many forms related to the Hydra in the seas. 



2. This problem (to solve) by the British scientists many years ago. 

3. Francesco Redi (to carry out) a simple set of experiments. 

4. The so-called Red Coral (to grow) on the sea floor and (to look) like a 

small shrub with many red branches and white flowers. 

5. Some algae (to be) capable of free movement of their body. 

6. Sharks (to produce) large eggs which (to fertilize) inside the body of the 

mother. 

III. Translate the following sentences into Russian in writing, pay attention 

to different forms of adjectives. 

1. In dystrophic lakes rich in organic matter the number of bacteria is clearly 

lower than in entrophic ones. 

2. The eggs were obtained from two females in each series and the 

spermatozoa from one made whose sperm proved to be the best as assessed 

from motility tests. 

3. As a rule the oxygen content was always more complete in lakes in 

summer than in autumn. 

IV. Rewrite and translate the following sentences into Russian. Pay 

attention to the modal verbs. 

1. Living protoplasm must always be thought of as a system in dynamic 

equilibrium. 

2. There should be an equal chance of X or Y sperm meeting on ovum, and 

therefore equal members of boy and girl babies should be born. 

3. Different techniques again have to be used with microorganisms. 

4. This implies that each DNA chain might serve as a template for the 

synthesis of its complementary pair. 

5. The structure of the molecule could be reduplicated exactly. 

V. Rewrite and translate the following sentences into Russian. Pay 

attention to different meanings of the substitute words. 

1. One can improve the structure of the soil by proper treatment. 

2. The atomic weight of sulphur is twice as large as that of oxygen. 

3. It takes much time to make all the necessary calculations. 

4. These conditions are known as the most important ones for the 

development of a plant. 

5. It is never too late to learn. 

VI. Put in some, any, something, anything, nothing, nobody and 

translate the sentences into Russian. 

1. Can you name ... types of food and their functions? 

2. ... small holes in the membrane will permit the flow of malecules through 

the membrane. 

3. There is ... new about this hereditary disease. 

4. There is ... interesting about chemosynthesis in this book. 

5. Do you know ... minerals that are required by animals for healthy teeth and 

bone formation? 

VII. Make plural forms of the following nouns. 

1. bacterium – 



2. formula – 

3. series – 

4. deer – 

5. Fish 

Контрольная работа №2 

1. Translate into Russian. Pay attention to the functions of Participle I 

and Participle II. 

1. The nature of the mutations involved is unknown. 2. The mechanisms 

involved are worth investigation. 3. The nature of the cells concerned has not 

been determined. 4. The properties of the substances involved are as yet not 

clearly understood. 5. The phenomenon is rather complicated and the 

processes involved are not yet clear. 6. The complexity of the technique 

involved increased considerably. 7. The rate of a reaction depends on the 

specific nature of the substances involved. 8. None of the authors concerned 

had based his experiment on the method discussed. 9. Consideration of these 

cases may help us to isolate the various fundamental problems involved. 

10. Being organic, the chromosomes must change their form. 11. Looking 

through the lists of species we find that the leaves are at varying heights above 

the ground in the different species. 12. Being perforated by animals the soil is 

consequently looser. 13. Examining the cell under a microscope we could 

watch its division. 14. Being examined under a microscope the cell reveals its 

secrets. 15. Being composed of many cells an organ of a higher plant is 

relatively thick. 16. Having examined a new specimen the taxonomist 

described its characteristics. 17. Having investigated the species within these 

individual environments we must first try to discover the chief peculiarities in 

their structure. 18. Having entered via the blood vessels the dividing 

mesodermal cells differentiate into the micro- or mesoglial cells. 19. Having 

analysed the properties of the liquid we discovered that it was poisonous. 

20. Having lived in that town all his life, he knew it very well 

 

2. Translate these sentences into Russian. Pay attention to the Infinitive. 

1. To prevent the spreading of this destructive disease is our main task now. 

2. To dissolve this substance is not an easy matter. 3. To know how a plant 

grows is very interesting. 4. To solve this problem is very important in order 

to get higher yields. 5. To observe in detail the intracellular structure of most 

microorganisms with the light microscope is very difficult. 6. To perform the 

reverse experiment, removing the thoracic gland, is more difficult. 7. To avoid 

excessive multiplication of families and genera is a matter of convenience. 

8. The main purpose of this chapter is to consider anthocyanins. 9. To 

determine these two phenomena is to investigate thoroughly their underlying 

mechanism. 10. The ultimate aim of the investigations is to correlate the 

observed structural and functional changes. 11. The function of this hormone 

will be to stimulate the secretion of progesterone. 



3. Choose and use the appropriate modal verb from given in brackets. 

1. These cells (need, can must, to have) to be easily found in the roots as well 

as in the stem of that plant. 

2. This plant (must, can, should) grow under such conditions rather well. 

3. The roots of this plant (must, can, may, need) be used for human food. 

4. Every student (may, can, should) know the difference between the leaves 

of oak and birch. 

5. Such plants (need, must, should) have been cultivated by man long ago. 

6. When water (must, may, to be (to), need) to be used for drinking it is 

necessary that microbes which it (to be (to), to have (to), may) contain 

(should, must, may) be killed. 

7. You will (may, to have (to), to be (to), must) to study the characteristics of 

both plants as there (may, to be (to), must, can) be a considerable 

difference between them. 

8. One (can, ought to, may, to have (to), should, must) to remember that this 

reaction is often followed by an explosion. 

4. Translate the sentences paying attention to Modals. 

1. A great series of chemical changes has to occur before food becomes 

protoplasm. 

2. These plant parts may have been found on and below the soil surface. 

3. This list could be extended a long way. 

4. Living protoplasm must always be thought of as a system in dynamic 

equilibrium. 

5. Different techniques have to be used with microorganisms. 

6. Hybrids may show characteristics of both parents. 

7. The development of this disease must have been considerable favoured by 

high moisture conditions  

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 

компетенции ОК-5 на этапе «Владения»: 

1. Подготовить устные сообщения по темам: 

1.Разнообразие живых организмов 

2. Бактерии 

3. Амфибии 

4. Насекомые 

5. Рыбы 

6. Птицы 

7. Млекопитающие 

8. Беспозвоночные 

9. Растения 

10. Грибы 

11. Идеи об эволюции 

12. Экосистемы 

13. Вымирание видов 

14. Адаптация. 

15. Сохранение видов 

16. Охрана окружающей среды 



 

2. Выучить лексические единицы по разделам: Разнообразие живых организмов, 

Экосистемы, Охрана окружающей среды 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1.Разнообразие живых организмов 

2.Бактерии 

3. Амфибии 

4. Насекомые 

5. Рыбы 

6. Птицы 

7. Млекопитающие 

8. Беспозвоночные 

9. Растения 

10. Грибы 

11. Идеи об эволюции 

12. Экосистемы 

13. Вымирание видов 

14. Адаптация. 

15. Сохранение видов 

16. Охрана окружающей среды 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Рейтинг-план дисциплины на 1-2 семестр для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

задание 

Число 

заданий за 

модуль 

Минимальный 

балл 

0 

Максимальный 

балл 

100(+10) 

Модуль 1 0 50 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам  1 8 0 13 

1.2. Устный опрос лексических единиц 

по разделам 

2 6 0 12 

Рубежный контроль   

Тест  1 0 25 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 1 8 0 13 

1.2. Устный опрос лексических единиц 

по разделам 

2 6 0 12 

Рубежный контроль 0  

Тест  1 0 13 

Контрольная работа  1 0 12 

Посещаемость практических занятий 

(баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 

-10 

Поощрительные баллы 0  

1. Публикация статей  1 0 5 



2.Студенческая олимпиада  1 0 5 

Итого   0 100(+10) 

 

Рейтинг-план дисциплины на 2-3 семестр для очной формы обучения 
 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

задание 

Число 

заданий за 

модуль 

Минимальный 

балл 

0 

Максимальный 

балл 

100(+10) 

Модуль 1 0 35 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 1 8 0 13 

1.2. Устный опрос лексических единиц 

по разделам 

1 7 0 7 

Рубежный контроль 0  

Контрольная работа  1 0 15 

Модуль 2 0 35 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опрос по темам 1 8 0 13 

1.2. Устный опрос лексических единиц 

по разделам 

1 7 0 7 

Рубежный контроль 0  

Тест   0 10 

Контрольная работа  1 0 5 

Итоговый контроль 0  

Экзамен 0 30 

Посещаемость практических занятий 

(баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

0  

-10 

Поощрительные баллы 0  

1. Публикация статей  1 0 5 

2.Студенческая олимпиада  1 

 

0 5 

 

Итого   0 100(+10) 

 

Рейтинг-план дисциплины на 1-2 семестр для заочной формы обучения 
 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

задание 

Число 

заданий за 

модуль 

Минимальный 

балл 

0 

Максимальный 

балл 

100(+10) 

Модуль 1 0 35 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опроспо темам 1 8 0 13 

1.2. Устный опрос лексических единиц 

по разделам 

1 7 0 7 

Рубежный контроль 0  

Контрольная работа  1 0 15 

Модуль 2 0 35 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа 

1.1. Устный опроспо темам 1 8 0 13 

1.2. Устный опрос лексических единиц 

по разделам 

1 7 0 7 



Рубежный контроль 0  

Тест   0 10 

Контрольная работа  1 0 5 

Итоговый контроль 0  

Экзамен 0 30 

Посещаемость практических занятий 

(баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

0  

-10 

Поощрительные баллы 0  

1. Публикация статей  1 0 5 

2.Студенческая олимпиада  1 

 

0 5 

 

Итого   0 100(+10) 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обученияи оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка:  

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины(модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины(модуля) 

Основная учебная литература: 



1. Кожарская Е.Э. Английский язык для направления «Биология» = Englishfor 

Biology/. Е.Э. Кожарская, О.Н. Козлова, Б.М. Колесников и др.; под ред Л.В. 

Полубиченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256с (10 шт) 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. АгабекянИ. П. Английскийязыкдлябакалавров = A Course of English for Bachelor`s 

Degree Students. Intermediate Level / АгабекянИ.П. – Изд. 3-е, стер. – Ростовн/Д : 

Феникс, 2013. – 379с. (25 экз) 

2. “MacMillan Guide to Science”: Student’s Book = Макмиллан. Путеводитель по науке: 

книга для студентов / Е. Кожарская [и др.]. - Китай : Macmillan, [2012][2011]. – 

127с. (41 экз). 

3. Степанова Т.А. Английский язык для направления «Химия» = EnglishforChemists; 

Apracticalcourse – СПб: Филологический факультет СПбГУ М. Издательский центр 

«Академия» 2011г. -288с (10экз). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее-сеть«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www2.ororo.tv/ Фильмы и сериалы на английском языке 

https://www2.ororo.tv/


 

2.  http://englishtips.org/ Учебные материалы по английскому языку: 

учебники, словари, тесты, рабочие тетради 

3.  www.onestopenglish.com 

 

Практические материалы для формирования и 

совершенствования всех видов речевых умений 

и навыков Методические рекомендации и 

разработки уроков ведущих методистов в 

области преподавания английского языка. 

Включает интерактивные игры, музыкальные 

видео, аудиоматериалы, демонстрационные 

карточки 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практические 

занятия 

Практические занятия предполагают:проработку рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины; просмотр 

рекомендуемой учебной литературы; работу с учебником (конспектирование 

грамматических правил,  выполнение лексико-грамматических упражнений и 

тестов, подготовка текстов на контрольное чтение и пересказ; составление планов 

и аннотирование текстов по специальности.); прослушивание / просмотр аудио- и 

видеозаписей на ИЯ. 

Устный опрос 
Работа с конспектом и основной учебной литературой, подготовка ответов к 

вопросам, выделение ключевых проблем в теме. 

Тестирование 

Работа с конспектом и учебной литературой и словарями, электронными 

ресурсами, ознакомление с терминологией дисциплинсамостоятельно выполнять 

тренировочные упражнения и проверочные тесты с ключами для самопроверки. 

http://englishtips.org/
http://www.onestopenglish.com/


Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется:ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания по грамматике ИЯ; 

составлять тематические словари  и заучивать наизусть слова и выражения, 

термины по специальности; самостоятельно выполнять тренировочные 

упражнения и проверочные тесты с ключами для самопроверки. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты ПЗ, 

рекомендуемую учебную литературу и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11 корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, 49а) 
 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №12 корпус 

ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 
 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13 корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет методики ОТД. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №28 корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 



индивидуальных консультаций №29 корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, 49а) 

Кабинет инженерной графики. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №36 корпус 

ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 
 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37 корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38 корпус 

ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39 (проспект Ленина, 

49а) 
 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312 корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, 37) 

 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Доска, учебная мебель, компьютеры, 



 

 

 
 

 

 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 405 корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, 37) 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 401 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108 корпус ФМиИТ (проспект Ленина 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120  корпус ФМиИТ (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 


