
Биологический факультет 
 

На биологическом факультете преподавание английского языка для студентов дневного 
отделения осуществляют 5 преподавателей кафедры. Преподавание языка ведется в течение 5 
семестров (300 часов), предусмотренных для усвоения базового курса по данной дисциплине. 
Каждый семестр завершается зачетом, а в пятом семестре в конце курса обучения студенты сдают 
государственный экзамен. 

Учебная программа для студентов трех основных специальностей: «Биология», 
«Биотехнология», «Биоэкология» предусматривает обучение английскому языку на материале их 
специализации. Базовый курс сочетает в себе обучение английскому языку для специальных целей 
(обучение профессионально-ориентированной лексике) на базе учебно-методических пособий, 
написанных преподавателями нашей кафедры «Human body», «Zoology», «Botany», «Biology», а 
также материалов, подобранных из оригинальных научных источников, и изучение реального 
функционирования языка как средства общения, как орудия производства и инструмента науки. 
Выработка навыков восприятия иностранной речи на слух (аудирование), развитие и 
совершенствование умений и навыков владения английским языком (General English) дает 
возможность его использования в разных сферах жизни общества в качестве средства общения с 
людьми из других стран. 

После окончания биологического факультета специалисты-биологи могут работать в научно-
исследовательских институтах и заводских лабораториях, на опытных станциях и в заповедниках, 
в лабораториях охраны природы и других научно-исследовательских учреждениях. Подготовка 
специалистов, способных использовать английский язык в профессиональном общении, дает 
возможность выпускникам успешно устанавливать деловые связи с научно-исследовательскими 
учреждениями в других странах, писать доклады и принимать участие в международных 
конференциях. 

В учебной работе преподаватели используют современную аутентичную литературу 
(учебные пособия по грамматике, газеты, журналы, литературу по специальности), компьютерные 
технологии, аудио - и видеоматериалы.  
 

Основные учебные материалы: 
 

Biology. Богомолова Т.А., Кособука Н.И. и др. 
Biology for the Students of Master Courses. Богомолова Т.А., Черенда А.Э. и др. 
Botany. Богомолова Т.А., Черенда А.Э. и др. 
Grammar for Biologists. In Two Parts. Богомолова А.А., Черенда А.Э., Кособука Н.И. и др. 
The Human Body. Богомолова Т.А., Черенда А.Э., Шиманская Л.В., Рязанова А.З. 
Zoology. Educational Texts for First-year Students. Оперенко К.Р. 
Intermediate New Headway English Course by Liz and John Soars. Oxford University Press. 2000 
New Headway. Intermediate. Work Book. English Course. Liz and John Soars 
New Cutting Edge. Elementary. English Course. Sarah Cunningham, Peter Moor with Frances Eales. 
New Cutting Edge. Elementary. Workbook Book. English Course. Sarah Cunningham, Peter Moor 
with Frances Eales.  
Essential Grammar in Use. Elementary. Raymond Murphy. Second Edition.  
Essential Grammar in Use. Supplementary Exercises. Helen Naylor with Raymond Murphy  
English Grammar in Use. R. Murphy. 
Grammar and Vocabulary for First Certificate. Luke Prodromou. 
Сборник упражнений по грамматике английского языка для биологов. Стрельцова В.И. 

Аудио- и видеоматериалы: 

For and Against. L.G. Alexander. 
Situational Dialogues. M.Ockenden. 
TOEFL. 

 



 
 

 
 


