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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский)» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.10 
«Ландшафтная архитектура» (уровень бакалавриата), профили подготовки: «Садово-
парковое и ландшафтное строительство», «Декоративное растениеводство и питомники».и 
предназначена для организации обучения профессионально ориентированному 
английскому языку (английский язык для специальных целей) студентов второго курса 
Института биологии.  

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 
(уровень бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 
принципов: 

 коммуникативной направленности, 
 профессиональной направленности, 
 автономии студентов, 
 сопоставительного подхода, 
 нелинейности, 
 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 
использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 
ситуаций профессионального общения, развитие умений спонтанного реагирования в 
процессе коммуникации, формирование психологической готовности к различию в 
уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 
коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 
коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 
отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 
работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 
профессиональной области и участие в международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 
критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 
возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 
индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 
учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 
сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 
стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ. Особое 
внимание уделяется роли английского языка как источника большинства 
профессиональных терминов в области информационных технологий и грамотному 
использованию профессиональной лексики, как на иностранном языке, так и на 
государственном языке РФ. 

Принцип нелинейности предполагает непоследовательное, а одновременное 
использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 
информации в различных разделах курса для решения новых задач.  
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Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 
предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 
подготовки. 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 
профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 
самообразования.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 
2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 
3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 
4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  
5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 
6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера. 
7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 
8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 
9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети Интернет). 
10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

относится к вариативной части основной образовательной программы бакалавриата и 
изучается студентами на втором курсе в III и IV семестрах. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Теория ландшафтной 

архитектуры и методология 
проектирования 

*   * * *  * 

2. Декоративная дендрология *   * * *  * 
3. История садово-паркового 

искусства 
*   * * *  * 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей), базируются на знаниях, умениях и навыках 
деятельности, сформированных в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» (базовая часть) на первом курсе.  

Студент должен:  
 владеть базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи;  
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 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического 
характера;  

 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 
письменной речи повседневного и делового общения;  

 знать базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, 
делового и профессионального общения;  

 уметь читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать несложные 
общественно-политические, прагматические, научно-популярные и научные 
тексты;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 
английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной 
и письменной формах на русском и английском языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 
учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 
английского языка на русский со словарем; 

извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 
профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 
термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 
публичное выступление профессионального характера). 

Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 
относящихся к профессиональной деятельности. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3, 4.  Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из 
них 105,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 110,35 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 
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Таблица 2. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
3 4 

Контактная работа: 105,65 34,8 70,85 
Аудиторные занятия (всего) 102 34 68 
В том числе:    
Лекции - - - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 102 34 68 
Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 
Самостоятельная работа (всего) 110,35 73,2 37,15 

Общая трудоемкость                                       час                                                                 
                                                                   зач. ед. 

216 108 108 
6 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 

3. Тематический план  
Таблица 3. 

№ Тема 
 

 

 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Итого 
количес 

тво 
баллов 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
III cеместр 
Модуль 1 

1.1 Флора и фауна 1-3 
 

5 12 17  2  0-10 

1.2 Биоразнообразие 4-6 6 13 19 2 0-10 
 Всего  11 25 36 4 0-20 

Модуль 2 
2.1  Классификация 

живой природы. 
Теория эволюции  

7-9 6 12 18 
 

2 
 

0-20 
 

2.2 Резюме с 
сопроводительным 
письмом 

10-12 6 13 19 1 0-20 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


8 

 

 Всего  12 25 37 3 0-40 
Модуль 3 

3.1 
 

Экология и защита 
окружающей среды 

13-15 6 12 17  
2 

 
0-20 

3.2 Национальные парки 15-18 5 12 18 2 0-20 
 

 Всего  11 24 35 4 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 34 74 108  0-100 

 Из них в 
интерактивной 
форме 

 6 5  11  

IVcеместр 
Модуль 1 

1.1 Известные люди в 
области 
ландшафтной 
архитектуры 

1-3 12 6 18 
 

2 
 

0-10 
 

1.2 Основные 
направления 
профессиональной 
деятельности 

4-6 12 6 18 2 0-10 
 

 Всего  24 12 36 4 0-20 
Модуль 2 

2.1 Доклад 
профессиональной 
направленности   

7-9 11 6 17 1 0-20 
 
 

2.2 Аннотация текста 
профессиональной 
направленности 

 10-12 11 6 17 1 0-20 

 Всего  22 12 34 2 0-40 
Модуль 3 

3.1 Будущая профессия 13-18 22 16 38 4 0-40 
 Всего  22 16 38 4 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 68 40 108  0-100 

 Из них в 
интерактивной 
форме 

 5 5  10  

*с учетом иных видов работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

 
№ темы 

Устный опрос Письменные 
работы 

Итого  
количество 

баллов 

ко
лл

ок
ви

ум
ы

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

от
ве

т 
на

 
за

ня
ти

ях
 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
ф

ер
ат

 

III семестр 
1 модуль 
1.1 0-5  0-5 0-5  0-15 
1.2 0-5     0-5 
Всего 0-10  0-5 0-5  0-20 
2 модуль 
2.1   0-5 0-10 0-20 0-35 
2.2    0-5  0-5 
Всего   0-5 0-15 0-20 0-40 
3 модуль 
3.1 0-5  0-10 0-10  0-25 
3.2 0-5   0-10  0-15 
Всего 0-10  0-10 0-20  0-40 
Итого 0-20  0-20 0-40 0-20 0-100 

IV семестр 
1 модуль 
1.1 0-5  0-5 0-5  0-15 
1.2  0-5    0-5 
Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 
2 модуль 
2.1 0-25  0-5   0-30 
2.2    0-10  0-10 
Всего 0-25  0-5 0-10  0-40 
3 модуль 
3.1  0-10 0-10 0-20  0-40 
Всего  0-10 0-10 0-20  0-40 
Итого 0-30 0-15 0-20 0-35  0-100 
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Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 
№ 
п/п 

Дидактическая 
единица 

Содержание 

1 Лексика 
Общенаучная лексика 
Специальная лексика:  Профессионализмы 
                                        Термины (определения) 

2 Грамматика 
 
Повторение грамматических структур 
 

3 Речевой этикет 

 
Профессионально-деловая сфера 
 
 

4 Перевод 
Полный письменный перевод с английского языка на русский со 
словарем 
Перевод-аннотация без словаря 

5 
 

 
 

Чтение 
 
 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 
ложности утверждения 
Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия 
в тексте запрашиваемой информации 
Изучающее чтение с элементами анализа информации. 
Изучающее чтение с элементами аннотирования 
Изучающее чтение с элементами реферирования 
Изучающее чтение с элементами сопоставления 
Изучающее чтение с выделением главных компонентов 
содержания текста 

6 Письмо 

Составление аннотаций 
Написание рефератов 
Оформление резюме, деловых писем 
Оформление презентаций 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 
информации 
Прослушивание текста с целью определения истинности 
утверждения 

8 Говорение 

Монолог-описание  
Монолог-повествование 
Монолог-рассуждение 
Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 
Диалог-обмен мнениями  
Диалог-собеседование (при приеме на работу) 
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Таблица 6. 
Содержание дисциплины по темам 

№ Дидак 
тическая 
единица 

Лексика Грамматика Речевой этикет Перевод Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 
 
Тема 

III семестр 
1 Флора и 

фауна 
Специальная 
лексика по 
теме: Флора 
и фауна 

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Запрос 
информации 
о событиях и 
фактах, 
Этикетные 
формулы 
делового 
письма  
 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
английско
го языка 
на русский 
со 
словарем 
 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое,  
изучающее с 
элементами 
реферирования) 

Оформлени
е резюме, 
деловых 
писем 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
определения 
наличия 
запрашиваемо
й информации 

Монолог-
повествов
ание по 
теме: 
Флора и 
фауна  
 

2 Биоразнообр
азие  
 
 
 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Биоразнообр
азие  

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Инициирован
ие и 
поддержание 
беседы 
Этикетные 
формулы 
делового 
письма  
 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
английско
го языка 
на русский 
со 
словарем 
 

Чтение текста с 
целью 
определения 
истинности или 
ложности 
утверждения 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
сопоставления) 

Оформлени
е резюме с 
сопроводит
ельным 
письмом 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
повествов
ание о 
живой 
природе 
Кейс-
анализ 
«Живая 
природа 
вокруг 
нас» 

3 Классифика
ция живой 

Специальная 
лексика по 

Повторение 
грамматичес

Уточнение, 
дополнение 

Полный 
письменн

Чтение текста с 
целью 

Оформлени
е реферата 

Прослушиван
ие аудио-

Монолог-
рассужде
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природы. 
Теория 
эволюции 

теме: 
Классифика
ция живой 
природы. 
Теория 
эволюции 

кого 
материала 

полученной 
ранее 
информации 
Этикетные 
формулы 
делового 
письма  
 

ый 
перевод с 
английско
го языка 
на русский 
со 
словарем 
 

определения 
наличия или 
отсутствия  
запрашиваемой 
информации 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
аннотирования) 

текстов с 
целью 
определения 
истинности 
утверждения 

ние о 
классифи
кации 
живой 
природы 

4 Экология и 
защита 
окружающе
й среды 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Экология и 
защита 
окружающе
й среды 

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Инициирован
ие и 
поддержание 
беседы; 
выражение 
потребности,  
намерения  
 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
английско
го языка 
на русский 
со 
словарем 
 

Чтение текста с 
целью 
определения 
наличия или 
отсутствия  
запрашиваемой 
информации 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
аннотирования) 

Составлени
е аннотаций 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
повествов
ание об 
экологии 
и защите 
окружаю
щей 
среды 

5 Национальн
ые парки 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Национальн
ые парки 

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Инициирован
ие и 
поддержание 
беседы 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
английско
го языка 
на русский 
со 
словарем 

Чтение текста с 
целью 
определения 
истинности или 
ложности 
утверждения 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 

Составлени
е аннотаций 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
повествов
ание о 
национал
ьных 
парках 
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изучающее с 
элементами 

IV семестр 
6 Известные 

люди в 
области 
ландшафтно
й 
архитектуры 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Известные 
люди в 
области 
ландшафтно
й 
архитектуры 

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Выражение 
потребности,  
намерения,  
предпочтения
, возражения 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
английско
го языка 
на русский 
со 
словарем 

Чтение текста с 
целью 
определения 
истинности или 
ложности 
утверждения 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
сопоставления) 

Составлени
е аннотаций 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
повествов
ание об 
известных  
людях в 
области 
ландшафт
ной 
архитекту
ры  

7 Будущая 
профессия 
 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Будущая 
профессия 
 

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Выражение 
потребности,  
намерения,  
предпочтения
, возражения 

Перевод-
аннотация 
без 
словаря 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
реферирования) 

Написание 
реферата на 
тему: 
Карьера в 
области 
ландшафтн
ой 
архитектур
ы 
Оформлени
е 
презентаци
и 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Собеседо
вание по 
теме моя 
будущая 
професси
я 
(Professio
nal 
Backgroun
d)  с 
презентац
ией в 
PowerPoin
t  
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6. Планы семинарских занятий 
_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 7. 
III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1. Флора и фауна Коллоквиум по специальной 

лексике 
0-5 

2. Флора и фауна Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-5 

3. Биоразнообразие  
 

Коллоквиум по специальной 
лексике/учебная задача 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 
3.  Классификация живой природы  

Теория эволюции 
Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-10 

4. Текст профессиональной 
направленности , 20 000 печатных 
знаков 

Реферат/письменный перевод 0-20 

5. Резюме с сопроводительным 
письмом (CV and Application Letter)  

Контрольная работа/письменная 
работа 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 
6.  Экология и защита окружающей 

среды 
Коллоквиум по специальной 
лексике 

0-5 

7. Экология и защита окружающей 
среды 

Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-10 

8. Национальные парки Контрольная работа/письменный 
перевод  

0-10 

9. Национальные парки Коллоквиум по специальной 
лексике/учебная задача 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 
 Всего за модуль  0-40 
 Итого:  0-100 
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Таблица 8. 
IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1. Известные люди в области 

ландшафтной архитектуры 
Коллоквиум по специальной 
лексике/учебная задача 

0-5 

2. Известные люди в области 
ландшафтной архитектуры 

Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-5 

3. Будущая профессия (Professional 
Background) 

Собеседование 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 
4. Выступление с докладом 

профессиональной направленности  в 
группе с презентацией в PowerPoint 

Экзамен по дисциплине 0-20 

5. Доклад профессиональной 
направленности   

Коллоквиум (выступление на 
студенческой конференции) 

0-5 

6. Аннотация текста профессиональной 
направленности  

Контрольная работа/ письменная 
работа 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 
7. Перевод с английского языка текста 

профессиональной направленности 
1500-2000 печатных знаков со 
словарем 

Экзамен по дисциплине/ 
письменный перевод 

0-20 

8. Будущая профессия (My Future 
Profession) 

Экзамен по дисциплине / 
собеседование 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 
 Всего за модуль 0-40 
 Итого: 0-100 

 
 

8. Примерная тематика курсовых работ 
______ Не предусмотрено_________________________________________ 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 9. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 
IIIcеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   
1.1 Флора и фауна Подготовка к 

коллоквиуму по 
специальной 
лексике.  
Подготовка 
монологическог
о высказывания 
по теме. 
Письменный 
перевод 

Взаимоконтроль 1-3 12 0-10 
 

1.2 Биоразнообразие  
 

Подготовка к 
коллоквиуму по 
специальной 
лексике.  
Подготовка 
монологическог
о высказывания 
по теме 

Кейс-анализ 
«Живая природа 
вокруг нас» 

4-6 13 0-5 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  25 0-20 
Модуль 2   7-12   

2.1 Классификация 
живой природы 
Теория 
эволюции 

Письменный 
перевод 

Повторение 
грамматического 
материала 

7-9 12 0-10 

2.2 Резюме с 
сопроводительн
ым письмом 
 

Письменная 
работа 

Повторение 
грамматического 
материала 

10-12 6 0-5 
 

 Дополнительное 
чтение текстов 
профессиональн
ого характера 
(до 20 000 
печатных 
знаков) 

Письменный 
перевод с 
английского 
языка на 
русский 

Составление 
глоссария 

7-12 7 0-20 
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 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 25 0-40 
Модуль 3   13-18   

3.1 Экология и 
защита 
окружающей 
среды 

Подготовка к 
коллоквиуму по 
специальной 
лексике. 
Подготовка 
монологическог
о высказывания 
по теме.  
Письменный 
перевод 

Взаимоконтроль 13-15 12 0-15 

3.2 Национальные 
парки 

Подготовка к 
коллоквиуму по 
специальной 
лексике. 
Подготовка 
монологическог
о высказывания 
по теме.  
Письменный 
перевод 

Кейс-анализ 
«Национальные 
парки» 

16-18 12 0-15 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 24 0-40 
 ИТОГО с учетом иных видов работ: 74 0-100 

IVcеместр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   
1.1 Известные люди 

в области 
ландшафтной 
архитектуры 
 

Подготовка к 
коллоквиуму по 
специальной 
лексике. 
Подготовка 
монологическог
о высказывания 
по теме.  
Письменный 
перевод 

Ролевая игра 
«Ученые нашего 
института» 
 

1-3 6 0-10 
 

1.2 Основные 
направления 
профессиональн

Подготовка к 
собеседованию 

Подготовка 
глоссария 

3-6 6 0-5 
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ой деятельности 
 Дополнительные 

задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  12 0-20 
Модуль 2   7-12   

2.1 Доклад 
профессиональн
ой 
направленности 

Подготовка к 
выступлению с 
докладом 

Составление 
презентации 
выступления 

7-8 4 0-20 
 

2.2 Студенческая 
конференция 

Выступление с 
докладом на 
конференции 

Реферат  8-10 2 0-5 
 

2.3 Аннотация 
текста 
профессиональн
ой 
направленности 

Подготовка к 
написанию 
аннотации 

Повторение 
грамматического 
материала 

11-12 6 0-10 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 12 0-40 
Модуль 3   13-18   

3.1 Перевод текста 
профессиональн
ой 
направленности 
(1500-2000 
печатных 
знаков) со 
словарем. 
Письменная 
часть экзамена 

Письменный 
перевод текста 
профессиональн
ой 
направленности  

Работа со 
словарями 

13-14 8 0-20 

3.2 Основные 
направления 
профессиональн
ой деятельности. 
Устная часть 
экзамена 

Подготовка к 
беседе по теме 

 15-17 8 0-10 
 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 
 ИТОГО с учетом иных видов работ: 40 0-100 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 10. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

  

Циклы, 
дисциплины 

учебного плана 
ОП 

Б.1. Дисциплины  Б.3. 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 8 семестр 

 
 

Индекс  
компетенции 

  

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

   
* 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(н
ем

ец
ки

й)
   

* 

 Р
ус

ск
ий

 я
зы

к 
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(н
ем

ец
ки

й)
   

* 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

   
* 

 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(н
ем

ец
ки

й)
   

* 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

   
 *

 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

сф
ер

е 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

сф
ер

е 
(н

ем
ец

ки
й)

 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

сф
ер

е 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

сф
ер

е 
(н

ем
ец

ки
й)

 

В
ы

пу
ск

на
я 

 
кв

ал
иф

ик
ац

ио
нн

ая
  

ра
бо

та
 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

эк
за

ме
н 

по
 

на
пр

ав
ле

ни
ю

 
по

дг
от

ов
ки

 

Общекультурные, 
общепрофессиональны
е компетенции 
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*Дисциплина базовой части 
**Условные сокращения форм оценочных средств 

Вид работы 
 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

С использованием 
информационных 

систем и 
технологий (ИС) 

Собеседование -  УФ-1    
Коллоквиум -  УФ-2    

Контрольная работа -    ПФ-6  
Учебная задача - УФ-7  ИС-7 

Реферат -    ПФ-10  
Зачет -  УФ-12 ПФ-12  

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13  

             ОК-5   

Виды 
аттестац

ии 

Формы 
оценочных 
средств** 

 

             

Текущая  
(по 

дисципл
ине) 

УФ-1        +  +    
УФ-2        +  +    
ПФ-6        +      
УФ-7        +      
ПФ-10        +  +    

Промежу
точная  

(по 
дисципл

ине) 

УФ-12        +      
УФ-13            +    
ПФ-12        +      
ПФ-13          +    
ИС-7          +    
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  
Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: имеет словарный 
запас в объеме лексического 
минимума; имеет общее 
представление об основных 
грамматических явлениях и 
правилах речевого этикета, 
характерных для 
английского языка в 
профессиональной сфере. 
Умеет: вести 
подготовленную 
монологическую и 
диалогическую речь на 
английском языке в рамках 
изученных тем, отвечать на 
вопросы профессионального 
характера; переводить 
аутентичные 
адаптированные тексты 
профессионального 

Знает: имеет словарный 
запас, превышающий 
лексический минимум; 
имеет общее понимание 
основных 
грамматических явлений 
и правил речевого 
этикета, характерных для 
английского языка в 
профессиональной сфере. 
Умеет: вести 
подготовленную 
монологическую и 
диалогическую речь на 
английском языке в 
рамках изученных тем, 
участвовать в беседах 
профессионального 
характера,  переводить 
адаптированные и 

Знает: имеет словарный 
запас, существенно 
превышающий 
лексический минимум; 
имеет глубокие знания 
грамматических явлений 
и правил речевого 
этикета, характерных для 
английского языка в 
профессиональной сфере. 
Умеет: вести 
подготовленную и 
неподготовленную 
монологическую и 
диалогическую речь на 
английском языке в 
рамках изученных тем, 
участвовать в дискуссиях 
профессионального 
характера на английском 

Лабораторные 
занятия 

Зачет (коллоквиум;  
письменный перевод 
текста 
профессиональной 
направленности (20 
000 печатных 
знаков), аннотация 
текста) 
Экзамен 
(выступление с 
докладом 
профессиональной 
направленности с 
презентацией в 
Power Point, 
письменный перевод 
с английского языка 
аутентичного 
неадаптированного  
текста 
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характера с английского 
языка на русский со 
словарем;  
извлекать простейшую 
информацию из 
англоязычных устных и 
письменных источников 
профессионального 
характера без словаря; 
использовать наиболее 
распространенные 
грамматические структуры и 
профессиональные термины. 
Владеет: элементарными 
навыками разговорной речи 
на английском языке в 
ситуациях 
профессионального общения 
и перевода текстов с 
английского языка на 
русский профессиональной 
тематики. 

неадаптированные  
аутентичные тексты 
профессиональной 
тематики с английского 
языка на русский со 
словарем;  
извлекать основную 
информацию из 
англоязычных устных и 
письменных аутентичных 
источников 
профессионального 
характера без словаря; 
использовать 
разнообразные 
грамматические 
структуры и 
профессиональные 
термины. 
Владеет: основными 
навыками разговорной 
речи на английском 
языке в ситуациях 
профессионального 
общения и перевода 
неадаптированных и 
адаптированных текстов 
с английского языка на 
русский 
профессиональной 
тематики.  

языке и инициировать 
подобные дискуссии; 
переводить 
неадаптированные тексты 
профессионального 
характера (включая 
смежные области знаний) 
с английского языка на 
русский со словарем;  
извлекать необходимую 
информацию 
профессионального 
характера из устных и 
письменных 
англоязычных 
источников 
профессионального 
характера без словаря; 
свободно использовать 
основные грамматические 
структуры и 
профессиональные 
термины. 
Владеет: устойчивыми 
навыками разговорной 
речи на английском языке 
в ситуациях 
профессионального 
общения и перевода 
англоязычных текстов с 
английского языка на 
русский 

профессиональной 
направленности 
1500-2000 печатных 
знаков со словарем,  
Монологическое 
высказывание и 
беседа в области 
профессиональной 
деятельности) 
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профессиональной 
тематики. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Промежуточный контроль (зачет) 
III Семестр 

1. Образец текста для чтения и устного перевода  
            Plants occur over the surface of the Earth in well defined patterns that are closely 
correlated with both climate and the history of the planet. Forests are the most important of these 
natural communities from the standpoint of area, carbon content, annual carbon fixation, the 
cycling of nutrient elements and influence on energy and water budgets, as well as being the 
principal reservoir of biotic diversity on land. 
            The most extensive forests are the boreal coniferous forests of North America, 
Scandinavia, northern Europe and northern Asia. The moist forests of the tropics are the most 
diverse often containing as many as 100 species of trees per hectare and occasionally many 
more. Forests are commonly distinguished from woodlands and savannas in having a closed 
canopy of trees that may be 10 meters to more than 50 meters in height. At their wetter and 
cooler limits, forests are replaced by tundra, a community of low-growing trees and shrubs with 
a ground cover of Sphagnum and other mosses, dwarfed shrubs and perennial herbs. 
2. Образец вопросов для коллоквиума по теме “Живая природа, ее 
разнообразие." 

1. What is biodiversity? 
2. What is extinction? 
3. What species of animals are in danger now? 

 
Промежуточный контроль (экзамен) 

IVСеместр 
1. Образец текста для письменного перевода и написания аннотации  

The evidence of evolution 
Almost all biologists believe that over millions of years the characteristics of a species 

change. The horse, for example, is thought to be the descendant of a long series of horse-like 
animals. It is also believed that a single ancestral species can give rise to a number of different 
species. Thus, the horse, the ass, the zebra, and other horse-like animals are thought to derive 
from a common ancestral species. The name we give to the process of change is evolution, and 
we say that species evolve. 

One source of evidence that species evolve is Comparative Embryology. When we 
compare the embryos of different vertebrates, we find that there are some obvious similarities. 
However, if the adult forms are then compared, many of these similarities cannot be found. For 
example, all vertebrate embryos possess very similar embryonic bones just behind the brain-
case. In a fish these bones develop into jaw-bones, whereas in a mammal they develop into car-
bones and function as part of the hearing apparatus. If all vertebrates have a common ancestor, 
we can begin to explain why the embryos are similar. 

Further evidence is provided by Comparative Anatomy. For example, the arm of a man, 
the wing of a bird, and the front leg of a horse are different in form and function. In each case, 
there is a clear relationship between what the looks like and what it is used for. But when we 
look at the anatomy of these three limbs, we find that each one is built on exactly the same 
general pattern. Again, this similarity is difficult to explain unless we accept that all vertebrates 
have a common ancestor. 

Of the other sources of evidence for evolution, the most important is perhaps 
Paleontology, which is the study of the fossilized remains of organisms that lived millions of 
years ago. The fossils of ancient animals and plants show us that these organisms were more or 
less different from today’s organisms. Further, at any one time in the past, the organisms were 
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more or less different from those that came before and those that came after. The obvious 
explanation for such differences is that organisms evolve. However, the process of change must 
be extremely slow, because even quite small changes apparently take place over millions of 
years. If this is true, it explains why it is so difficult for us to observe the process of evolution as 
it proceeds in living organisms. 
2. Образец тем для подготовки проекта и публичного выступления с 

презентацией 
2.1. Теория эволюции - основа биологии 
2.2. Окружающая нас живая природа 
2.3. Теория классификации живой природы и ее развитие 
 2.4. История ландшафтной архитектуры 
2.5. Известные люди в области ландшафтной архитектуры 
2.6.Значение ландшафтной архитектуры в жизни человека 

 
3. Образец текста для реферирования 

ECOSYSTEM SERVICES 
             Ecosystem services are ecologically mediated functional processes essential to 
sustaining healthy human societies. They can be direct or indirect. Direct ecosystem services are: 
pollination, wood, erosion prevention, etc. Climate moderation, nutrient cycles, detoxifying 
natural substances could be considered indirect ones. Water provision and filtration, production 
of biomass in forestry, agriculture, and fisheries, and removal of greenhouse gases from the 
atmosphere are examples of ecosystem services essential to public health and economics. 
              Nutrient cycling is a process fundamental to agricultural and forest production. 
However, like most ecosystem processes, nutrient cycling is not an ecosystem characteristic 
which can be "dialed" to the most desirable level. Maximizing production in degraded systems is 
an overly simplistic solution to the complex problems of hunger and economic security. 
              For instance, intensive fertilizer used in the midwestern United States has resulted in 
degraded fisheries in the Gulf of Mexico. Regrettably, a "green revolution" of intensive chemical 
fertilization has been recommended for agriculture in developed and developing countries. These 
short-sighted strategies risk alteration of ecosystem processes that may be difficult to restore, 
especially when applied at broad scales without adequate assessment of impacts. 
               Ecosystem processes may take many years to recover from significant disturbance. For 
instance, large-scale forest clearance in the northeastern United States during the 18th and 19th 
centuries has altered soil texture, dominant vegetation, and nutrient cycling in ways that impact 
forest productivity in file present day. An appreciation of the importance of ecosystem function 
in maintenance of productivity, whether in agriculture or forestry, is needed in conjunction with 
plans for restoration of essential processes. Improved knowledge of ecosystem function will help 
to achieve long-term sustainability and stability in the poorest parts of the world. 

4. Образец вопросов для беседы об основных сферах деятельности в данной 
профессиональной области  

1. What will your first steps be to apply for a job? 
2. In what company would you like to work? 
3. What qualities do you need for your future job? 
4. What are the most important criteria for you when choosing your future job? 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыт деятельности, характеризующий этапы 
формирования компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 
домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, письменные лексико-
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грамматические тесты, коллоквиумы, ролевые и деловые игры, кейс-анализ по изучаемым 
темам профессионального характера.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 
экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами 
речевой деятельности профессионального характера и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоения компетенций при 
промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет».  

Во время последней контрольной недели преподаватель подводит итоги работы 
каждого студента за семестр и объявляет итоги студентам, при этом проставляет в 
зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 
студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право 
набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, выполнить 
дополнительные задания. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (III семестр): 
1. Защита письменного перевода аутентичных неадаптированных текстов 

профессиональной направленности (20 000 печатных знаков). 
2. Коллоквиум по чтению текстов профессиональной направленности. 
3. Написание аннотации текста профессиональной направленности. 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (IV семестр): 
1. Контрольный перевод текста профессиональной направленности со словарем (1500-

2000 печатных знаков за 90 минут). 
2. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) или реферирование текста, имеющего 
профессиональную направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) по выбору 
студента. 

3. Монологическое высказывание и беседа об основных сферах деятельности в данной 
профессиональной области. 

Поскольку дисциплина преподается в течение двух семестров, для выставления 
итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом двух 
семестров. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 
итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 
сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменный 
перевод текста профессиональной направленности с английского языка на русский. 
Устная часть экзамена оценивает говорение и предусматривает выступление с докладом 
профессионального характера с презентацией в PowerPoint и беседу с преподавателем по 
теме профессиональной деятельности. В случае, если студент не выступает с докладом, 
ему предлагается текст, имеющий профессиональную направленность (1500 печатных 
знаков за 30 мин.) для реферирования непосредственно на экзамене. 

Критерии оценивания контрольного перевода текста профессиональной 
направленности со словарем (1500-2000 печатных знаков за 60 - 90 минут): 

Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью в указанный промежуток 
времени. Стилевое оформление речи выбрано верно, средства логической связи 
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использованы правильно. Грамматические структуры используются в соответствии с 
поставленной задачей. Практически нет нарушений в использовании лексики.  

Оценка «хорошо»: Перевод выполнен полностью, указанный промежуток времени 
практически соблюдён. В стилевом оформлении речи имеются недостатки, средства 
логической связи не всегда использованы правильно. Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в 
использовании лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью, указанный 
промежуток времени не соблюдён. В оформлении предложения имеются многочисленные 
грамматические ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Средства логической связи часто используются неправильно.  

Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 
промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 
Грамматические правила не соблюдаются. 

Критерии оценивания монологического высказывания и ответов на вопросы 
об основных сферах деятельности в профессиональной области: 

Оценка «отлично»: Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном 
объёме (не менее 20-25 предложений) и представлена в виде логичных и связных 
высказываний. Используется большой словарный запас, соответствующий поставленной 
задаче, разнообразные грамматические структуры. Наблюдается способность быстро и 
правильно реагировать на вопросы. Речь понятна, соблюдается правильный ритм и 
интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объёме (менее 20-25 предложений). 
Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается наличие проблемы в 
понимании собеседника. Используется достаточный словарный запас, однако 
наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 
употреблении. Встречаются ошибки при использовании грамматических структур. В 
основном речь понятна. 

Оценка «удовлетворительно»: Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 
значительных проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный словарный 
запас. Встречаются многочисленные ошибки при использовании грамматических 
структур. В отдельных случаях понимание речи может быть затруднено из-за 
неправильного ритма или интонационного рисунка. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: тема не раскрыта. 
Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Неправильное 
использование грамматических структур делает невозможным  
восприятие речи. Речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 
ошибок. 

Критерии оценивания проекта (с использованием дополнительной 
литературы профессионального характера) 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной 
презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 
Соблюден регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и 
грамматические структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, 
цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с 
материалом слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы 
аудитории. 

Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления 
устной презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и 
заключения). Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы 
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и грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 
языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 
использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 
выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 
реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной 
презентации, не сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. 
Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 
непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст 
выступления не согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент 
затрудняется ответить на вопросы аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной 
презентации не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 
соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 
полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 
вопросы аудитории. 

Критерии оценивания реферирования текста, имеющего профессиональную 
направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления обзора 
(логичность построения материала, наличие вступления, основной части и заключения).  
Использованы специальные клише (например: The text (article/paper publication) is 
published in the book (journal) и т.д.Правильно использованы грамматические структуры. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требования к структуре оформления 
обзора (логичность построения материала, наличие вступления, основной части и 
заключения).Специальные клише (например: The text (article/paper publication) is published 
in the book (journal) и т.д. не всегда используются. Имеется ряд грамматических ошибок, 
не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании 
лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления обзора, не 
сделаны вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише 
(например: The text (article/paper publication) is published in the book (journal) и т.д. 
Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 
непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: содержание не отражает те 
аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объёму. Не 
используются специальные клише (например: The text (article/paper publication) is 
published in the book (journal) и т.д. Грамматические правила не соблюдаются. Крайне 
ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу. 

11. Образовательные технологии 
Данный УМК включает использование современных профессионально 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 
профессиональной компетентности, готовности к непрерывному самообразованию. К ним 
относятся:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 
ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные 
задачи, целью которых является активное освоение и использование английского 
языка.  
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 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и 
деловых игр. Деловая игра является способом развития автономности при 
обучении профессиональному общению на английском языке и моделью принятия 
решений. Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

 Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 
деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная 
ситуация из профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для 
дискуссии, оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных 
последствий (оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных 
решений и выбор оптимального варианта (кейсы принятия решений). При 
обучении английскому языку могут быть использованы как адаптированные кейс-
задания (например, найти соответствия между проблемами и возможными 
решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и выработать 
возможные решения). 

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 
выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 
функциональным использованием изучаемого языка. 
Процесс работы над творческим проектом позволяет использовать все ранее 

сформированные навыки и умения профессионального характера, интегрировать фоновые 
знания, максимально вовлекая творческие возможности личности. Примером проекта в 
рамках изучаемой дисциплины может быть создание коллажа или видеофильма на 
английском языке о своей будущей профессии или выступление с проектом 
профессиональной направленности на студенческой конференции. 

Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в 
объеме 21% от общего количества аудиторных часов.  

Примерами активных и интерактивных форм при обучении английскому языку 
являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 
полилоги); 

 ролевые и деловые игры; 
 кейс-задания; 
 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
12.1. Основная литература: 

1. Брунова, Е.Г. Английский язык: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 020400 "Биология"/ Е.Г. Брунова, И.Д. Латфуллина, Е.В. Фомина; Рос 
Федерация. М-во образования и науки, Тюм. гос.ун-т, Ин-т математики. естеств. наук 
и информ. технологий. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 284с. 

2. Брунова, Е. Г. Иностранный язык (английский) = Verbals: учеб.-метод. пособие для 
студентов ИМЕНИТ очной и заочной форм обучения/ Е. Г. Брунова, Е. Ю. Шутова. - 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 80 с. 

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Агабекян, И.П. Деловой английский: учебник/ И.П. Агабекян. – Ростов- на-Дону: 
Феникс, 2002. – 320 с. 

2. Белоусова А.Р. Английский язык: для студентов с/х вузов: учеб. пособие/ А.Р. 
Белоусова, О.П. Мельчина. – Санкт-Петербург: Лань, 2006. – 352 с. 

3. Бобылёва, С.В. Английский язык для экологов и биотехнологов: учеб пособие для 
студентов, обуч. по спец."Биотехнология" и "Инженерная защита окружающей 
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среды"/ С.В. Бобылёва Д.Н. Жаткин. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 
192 с. 

4. Глазунова, И.А. Английский язык: учеб.-метод. пособие для студентов биолог. 
спец. и напр.: в 2ч./ И.А. Глазунова; И.А. Глазунова; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ,ч.2., 2008. – 118 с. 

5. Глазунова, И.А. English for Masters of Biologу : Иностранный яз. в проф. сфере : 
учеб.-метод. пособие для магистрантов биолог напр./ И.А Глазунова, Ю.Н Мухина, 
Л.В. Скороходова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 74 с. 

6. Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском языке с 
упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. - Электр. 
текстовые дан. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317 (дата обращения: 
21.04.2015). 

7. Macmillan Guide to Science: Student's Book/ E. Kozharskaya [et al.]. - Oxford: 
Macmillan Publishers, 2008. - 128 p. 
 

12.3. Интернет-ресурсы:  
1. Новости в области биологии – http://www.biologynews.net 
2. Примеры написания деловых писем – http://www.4hb.com/letters/ 
3. Примеры резюме – http://www.sampleresumes4free.com/biology_resumes.html 
4. Тексты профессиональной направленности для биологов – http://biology.about.com/ 
5. Эксперты отвечают на вопросы биологов – http: //askabiologist.org.uk 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не используются 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины 

 
Технические средства и материально-

техническое обеспечение 
Назначение 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 
и DVD проигрыватели, магнитофоны, 
видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие 
языковой среды, повышают мотивацию. 
Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации 
учебного материала, а также презентаций, 
подготовленных студентами. 
Используются для демонстрации 
фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 
самостоятельной работы студентов, для 
выполнения интерактивных заданий. 
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для коллоквиума:  

1. Флора и фауна  
2. Живая природа. 
3. Классификация живой природы. Теория эволюции. 
4. Экология. 
5. Национальные парки. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Зачет (III семестр) 
1. Письменный перевод текста профессиональной направленности 20 000 печатных 

знаков. 
2. Коллоквиум по чтению текстов профессиональной направленности. 
3. Письменная работа – аннотация текста профессиональной направленности.  
Экзамен (IV семестр) 
1. Контрольный перевод текста профессиональной направленности со словарем 

(1500-2000 печатных знаков за 90 минут). 
2. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) или реферирование текста, имеющего профессиональную 
направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) по выбору студента. 

3. Монологическое высказывание и беседа об основных сферах деятельности в 
данной профессиональной области. 

Студент также представляет результаты самостоятельной работы в форме 
презентации, доклада по теме, реферата, перевода текста профессиональной 
направленности по теме, которую он сам выбирает в рамках его профессиональной 
деятельности. Выступает с докладом профессиональной направленности в группе с 
презентацией в PowerPoint и по желанию может принять участие в студенческой 
конференции, заработав дополнительные баллы. 

Студент также готовит письменный перевод текста профессиональной 
направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. 

Схема для подготовки презентации 

Steps of the Presentation Useful phrases 

HOOK (optional) 
 

Did you know that … 
Suppose … 
According to the latest study, … 
Statistics show that … 
Have you ever wondered why … 
Have you ever been in the situation where … 
Well, imagine … Do you think that’s possible? 
When I think about … I’m reminded of … 

GREETING Perhaps we should begin. 
Good morning, ladies and gentlemen! My name’s … 

INTRODUCING 
YOURSELF 

My name’s … 
Let me introduce myself. I’m … from … 

STATING THE 
PURPOSE OF YOUR 
PRESENTATION 

This morning I’d like 
to … 

- discuss … 
- tell you … 
- report on … 
- take a look at … 
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- and present … 
So, I’ll start by  
 

- giving you an overview of … 
- make a few observations about … 
- outlining … 

And then I’ll go on to  - highlight what I see as the main … 
- put the situation into some kind of 
perspective … 
- make detailed recommendations 
regarding … 

MAIN POINTS 
1) 
2) 
3) 
… 

On the one hand, …. On the other hand, …. 
As a matter of case, …. 
Traditionally, … . However, … 
It’s true that … 
In theory … . In practice … . 
Firstly, … Secondly, … Thirdly, … And finally … 

CONCLUSION So, that concludes my talk about… 
To sum up … 
To conclude this talk I’d just like to emphasize … 

QUESTIONS AND 
DISCUSSION 

If you have any questions you’d like to ask, I’ll be happy to answer 
them. 
Feel free to ask any questions you like. 

 

Структура написания обзора и необходимые клише 

REVIEW 
 According to Oxford Advanced Learner’s Dictionary, a review is a report by somebody 
giving her or his opinion of a book, film, paper, etc. It has the following structure: 

Introduction 
↓ 

Paragraph 2 
Main Points 

↓ 
Paragraph 3 

General Comments 
↓ 

Conclusion 
Opinions and Recommendations 

 
● Introduction gives the title of the article, the author’s name, the book in which it is published 

and the reasons you have chosen this article. 
● Paragraph 2 gives the main idea, examples, details. 
● Paragraph 3 analyses advantages and disadvantages, develops the main idea. 
● Conclusion summarises the main points, gives views and what is very important – 

recommendations. 
 When writing a review bear in mind that there are many useful phrases which can help 
you in reviews. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 

 

33

Introduction 
The text (article / paper / publication) is published in the book … 
The text is taken from the book … 
The author of the book is … 
The text is devoted to … 
The book (magazine, journal) publishes the text under the title … 
The text is entitled …. 
The text informs (tells us about / points out that / stresses that / presents, etc.)… 
The author describes (reviews / offers / clearly explains / starts by telling about, etc)… 

Paragraphs 2 and 3 
The main (key) problem (question) of the text (article) is … 
The basic aim (purpose) of the text, in my opinion, is to show …. 
Brief (full) information about ….. is given in … 
The text is divided into 2 (3,4, etc.) parts 
The first part is about …. 
The second part tells (informs) us about … 
Firstly, … 
In the first place … 
Secondly, thirdly, … 
The text is organised into the following parts … 
In the text the author gives interesting data about … 
The text gives some interesting facts, for example, … 
For instance, … 
Then the text passes on the problem of … 
It is necessary to point out that … 
Special attention is given to … 
The author gives numerous examples in order to illustrate … 
There are some figures … 
Figure 1 shows the scheme (diagram / graph / table) of … 
In figure 2 you see … 
On the whole … 
On the one hand / on the other hand … 
It is fact that … 
A lot of people think (believe) that … 
What is more /Moreover / Besides / Therefore / Thus … 

Conclusion 
In conclusion … 
On the basis of the above information we come to the following conclusion … 
I think / I believe … 
In my opinion / To my mind … 
It seems to me that … 
As far as I am concerned … 
Finally / To sum up … 
Taking everything into account … 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 

 

34

The main advantage (disadvantage) of this text is … 
The best feature of this text is … 
The only drawback I noticed is that … 
I particularly enjoyed the second part, because … 
I recommend this (well-written / topical) text (highly) to … 
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