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 1. Цель и задачи дисциплины: 
Курс по выбору «Ветеринарно-биологический разговорный практикум» 

имеет своей целью обучение студентов 2 курса по направлению подготовки 

«Ветеринария» навыкам общения на иностранном языке в профессиональной 

деятельности, соотнося иноязычные языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами делового общения с 

зарубежными коллегами. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Обучение по курсу «Ветеринарно-биологический разговорный 

практикум»  проходит в 4 семестре в соответствии с учебным планом  

факультета ветеринарной медицины и параллельно обучению иностранному 

языку в рамках ООП. 
В связи с тем, что студенты сами выбирают данный курс, они более 

осознанно подходят к его изучению, подбирая для чтения иноязычную 

научную литературу ветеринарно-биологического профиля, 

соответствующую их профессиональным интересам. 
При чтении научной литературы студенты накапливают 

терминологическую лексику и под руководством преподавателя приобретают 

разговорные навыки в таких областях профессиональной деятельности, как 

ветеринарная микробиология , физиология , внутренние незаразные болезни 

и т.д. 
  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- общекультурных  (ОК-8, ОК-10) 
- использует знание иностранного языка для получения информации 

профессионального характера из иностранных и отечественных источников; 
- стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом. 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 
Знать:  
- иностранный язык в области профессиональной коммуникации. 
- основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и 

письменной формах. 
 
Уметь: 
-  самостоятельно читать иноязычную научную литературу с целью 

извлечения профессионально значимой информации; 
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- выступать с докладами и сообщениями на иностранном языке на научных 

конференциях. 
Владеть: 
 -   иностранным языком в объеме не менее 1000 лексических единиц; 
 - навыками письменного и устного профессионального общения;  
- навыками получения профессионально значимой информации из 

зарубежных источников; 
-навыками ведения дискуссии и полемики; 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

I II III IV 
Аудиторные занятия 54    54 
В том числе: - - - - - 
Лекции 18    18 
Практические занятия (ПЗ) 18    18 
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР) 18    18 
Самостоятельная работа (всего) 54    54 
В том числе: - - - - - 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Лексика 
Учебная лексика. 
Профессиональная лексика. 
Термины. 

2 Грамматика 

Словообразование 
Местоимение 
Степени сравнения 

прилагательных и наречий 
Артикль 
Предлоги 
Союзы 
Глагол и его формы 
Неличные формы глагола 
Модальные глаголы 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Анатомия животных * *   *  

2 Цитология, гистология и 

эмбриология * *   *  

3 Физиология и этология 

животных * *  * *  

4 
Ветеринарная 

микробиология и 

микология. 
* *   *  

5 Ветеринарная 

фармакология * * *  * * 

6 Гигиена животных * *   *  

3 Речевой этикет Бытовая сфера 
Профессионально-деловая сфера 

4 
 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 

аннотирования. 

  Изучающее чтение с элементами 

реферирования. 

  

Изучающее чтение с выделением 

главных компонентов содержания 

текста. 
Изучающее чтение с элементами 

анализа информации. 
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7 Внутренние незаразные 

болезни * *   *  

8 Общая и частная 

хирургия * *   *  

9 Паразитология и 

инвазионные болезни * *   *  

10 

Болезни рыб, птиц, пчел, 

пушных зверей, 

экзотических, 

зоопарковых и диких 

животных. 

* * * * * * 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 

зан. Семинар СРС Всего 
часов 

1 Лексика 4      4 4  12 24 
2 Грамматика 4 4 4  12 24 
3 Речевой этикет 2 2 2  6 12 
4 Чтение 8 8 8  24 48 

 
6. Лабораторный практикум  
 
 
 
№ Темы занятий Количество часов 

 
1 

 

Предпереводческий анализ текста. 

Определение целей перевода и типа 

переводимого текста. 

2 

 
2 

Выработка умения выбирать общую 

стратегию перевода с учетом его цели и 

типа оригинала. 

2 

 
3 

Овладение навыками профессионального 

пользования словарями ,справочниками, 

базами  данных и другими источниками 

дополнительной информации. 

2 

 
4 

Совершенствование навыков письменного и 

устного перевода текстов, относящихся к 

сфере основной профессиональной 

деятельности с использованием основных 

видов переводческих трансформаций 

2 

 
5 

Выработка навыков создания вторичного 

научного текста (реферата, аннотаций, 

тезисов ) на основе анализа первичного 

текста 

4 

 
 

 
6 

Совершенствование навыков диалогической 

и монологической речи с целью их 

использования в ситуациях 

социокультурного общения ( научных 

конференциях, симпозиумах, переговорах и 

др.) 
 

 
 
6 
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7. Практические занятия (семинары) 
 
  

№ 
п/п 

№  раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Лексика 

Профессиональная 

лексика; 
термины: 
способы 

терминообразования 

4 

2 

2 Грамматика 

Артикль. 
Имя существительное. 

Формы числа и 

категория падежа 

существительных 

 

Прилагательное. 
Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 

Местоимение.  
Словообразование  

 

Глагол. 
Видовременные формы 

глагола 
2 

Модальные глаголы  
Неличные формы 

глагола. 
Инфинитив. 

Функции инфинитива в 

предложении. 
Инфинитивные 

конструкции. 
Способы перевода 

инфинитива. 
Причастие. 

Функции причастия в 

предложении. 
Способы перевода 

причастия. 

2 

3 3 Речевой Бытовая сфера. 1 
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этикет Профессионально-

деловая сфера. 1 

4 4 Чтение 

Ознакомительное 

чтение с целью 

определения 

истинности или 

ложности утверждения. 

4 

Поисковое чтение с 

целью определения 

наличия или отсутствия 

в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 

Изучающее чтение с 

элементами 

аннотирования. 
2 

Изучающее чтение с 

элементами 

реферирования. 
4 

Изучающее чтение с 

выделением главных 

компонентов 

содержания текста. 

2 

Изучающее чтение с 

элементами анализа  2 

 
8. Темы лекций  
1.Знаменательные и служебные части речи. Критерии выделения частей речи 

в современной теории грамматики. 
2.Глагол как слово процессной сематики. Категории личного глагола-лицо, 

число, время, вид, залог, наклонение. 
3. Неличные формы глагола и их функциональная природа. 
4. Модальные глаголы, их структурные и функциональные характеристики. 
5.Словосочетание, типы и структурно-сематическая характеристика. 
6. Простое предложение. Номинативный аспект в предложении. Типы 

простого предложения по характеру субъекта (личные, безличные) и по 

характеру сказуемого ( глагольное, именное). 
7. Сложноподчиненное предложение как конструкция подчинительной 

полипредикации. Классификация сложноподчиненных предложений по 

типам придаточных предложений. 
8. Сложносочиненные предложения как конструкция сочинительной 

полипредикации. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 
9.Основные теории падежа. Проблема категории рода в английском языке 
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Тест по английскому языку для проверки самостоятельной работы студентов. 
 
 
ЗАДАНИЕ №1. 
Заполните пропуск 
Green Turtles are an ________ species. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 endangered 
2 dangerous 
3 useless  
4 curious 
 
ЗАДАНИЕ №2. 
Заполните пропуск 
_________ is designed to cover a business or individual against risks such as loss, damage or 
injury. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 insurance 
2 assessment 
3 indemnification 
4 arbitration 
 
ЗАДАНИЕ №3. 
Заполните пропуск 
Birds don’t want to eat Monarch butterflies as bright colours often indicate that an animal 

is________. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 useful 
2 poisonous 
3 tasty 
4 delicious 
 
ЗАДАНИЕ №4. 
Заполните пропуск 
Salmon swim hundreds of miles to lay their______. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 eggs 
2 tails 
3 fins 
4 gills 

 
 
ЗАДАНИЕ №5. 
Заполните пропуск 
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There are four main types of ______ used  in the US for curing. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 mineral  
2 oil 
3 coal 
4 salt 
 

Примеры зачетных вопросов: 
 

1. Определение значений неизвестных терминов и терминологических 

словосочетаний по контексту. 
2.Работа над специальным текстом с использованием специальных 

терминологических справочников и словарей. 
3.Извлечение профессионально значимой информации при чтении 

специальной литературы. 
 
Пример зачетного билета: 
 
Animal health means more than taking the necessary care, and calling the 

veterinarian when an animal is sick or injured. There are three important areas 
of responsibility, first, your responsibility, as owner or caretaker. Second, the 
responsibility of the veterinarian. And finally, the Government has a distinct 
and important role in assuring the health of animals. 

 
Bovine spongiform encephalopathy (BSE) develops as a result of food-borne 

exposure to a scrapie-like agent via contaminated meat and bone meal included in 
cattle rations. There is no evidence that transmissions occurs naturally between 
cattle; however, there is some evidence suggesting a maternally-associated risk for 
calves born to affected cows. 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 
1. Белоусова А.Р., Английский язык для студентов с/х вузов: Учебное 

пособие./ Белоусова А.Р., Мельчина О.П.  – СПб.: Лань, 2008. – 352 с. 
2. Книга для чтения на английском языке для ветеринаров и зооинженеров. / 
Белоусова А.Р. и др.  -М.: МГАВМиБ, 2004. – 100 с. 
 
б) дополнительная литература 
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1.Cunninham J. Textbook of Veterinary Phisiology. Philadelphia: Saunders, 2002 
2. Cullen P. Farm Animal Health. Pergamon Press, 2004.  
3. Hos Kins J. Veterinary Pediatrics: Dogs and Cats from Birth to Six Month. 
Philadelphia: Saunders, 2002. 
4. Plun Kett S. Emergency Procedures for the Small Animal Veterinarian. 
Philadelphia: Saunders, 2002.   
5. Bullentin of the Veterinary Institute in Pulawy. 2010.  
6. Iranian journal of Veterinary Research, 2009. 
 
 
 
в) программное обеспечение- не предусмотрено. 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
www.lingvo.ru 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
1. Специализированный класс «Multimedia» на 30 посадочных мест с 

проекционным оборудованием, дающим возможности воспроизведения как 

звуковых, так и видеофайлов. 
 
 Характеристика класса: 
 
а) Multimedia-проектор ; 
 
б) видеомагнитофон ; 
в)  акустическая система; 
г) компьютер; 
 
2. Стереофонические кассетные магнитолы с радиоприемником ; 
 
 
3. Аудио и видеоматериалы. 
 
 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
При обучении студентов иностранному языку рекомендуется 

руководствоваться следующими методическими принципами:  
1. Обеспечивать строгую терминологическую направленность данной 

дисциплины, т.е. изучать теоретические положения по орфоэпии, 
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морфологии, терминоведению в тесной взаимосвязи с лексическим 

материалом и выполняемыми им терминологическими функциями. 
2. Отводить ведущую роль самостоятельной работе студентов на занятиях по 

обучению разным видам чтения иноязычной специальной литературы: 

изучающего, просмотрового, поискового, ознакомительного. 
3. Привлекать студентов к участию в научно-исследовательской работе СНО, 

где они могли бы применять навыки и умения реферирования иноязычных 

специальных текстов для подготовки докладов и выступлений на 

конференциях СНО. 
Примером оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут служить прилагаемые к программе тесты 

по английскому языку. 
 
 
Разработчики: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина  зав. каф. ин. и русс. 

языков   Белоусова А.Р. 
 
 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина  старший преподаватель             
Зубцова М.Л. 
 
 
 


