
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (Английский)» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.7) 
основной профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 
направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль – 
Агроэкология. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
должен быть подготовлен к производственно-технологической, организационно-
управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в 
соответствии с формируемыми компетенциями): обучить практическому владению 
разговорно-бытовой речью и языком «специальности» для активного применения 
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
– умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

– базовую лексику общего языка,  
– основную терминологию в своей широкой специальности; 

должен уметь: 
– составлять вопросы и планы к прочитанному тексту, понимать устную (монологическую 
и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы, 
– читать со словарем и понимать специальную литературу по широкому профилю 
специальности,  
– делать краткий и подробный пересказ текста с опорой на план;  

должен владеть: 
– идиоматически ограниченной речью, навыками разговорно-бытовой речи (владеть 

нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного  
общения),  

– наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 
явлениями.  

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о нормативном литературном 
произношении. Система гласных и негласных звуков. Словесное ударение. Транскрипция. 
Интонация стилистически нейтральной речи. 



Грамматика. Множественное число существительных. Притяжательный падеж 
существительных. Артикль. Местоимения. Числительные. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. Система времен английского глагола Present, Past, Future 
(Simple, Continuous, PerfectContinuous). Пассивный залог. Модальные глаголы. 
Словообразование. Придаточные предложения времени и условия. 
Лексика и фразеология. Стилистическая нейтральная наиболее употребительная лексика, 
относящаяся к общему языку и базовая терминологическая лексика 
специальности.Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные 
формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.).Знакомство с 
основными двуязычными словарями. Структура словарной статьи. Многозначность слова.  
 


