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Б1.О.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 35.04.04 Агрономия 

Программа подготовки Общее земледелие 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, производст-

венно-технологической. 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком 

для обеспечения готовности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 повысить уровень учебной автономии, способности к самообразованию;  

 повысить уровень информационной культуры;  

 развить когнитивные и исследовательские умения при работе с электронными сло-

варями, иноязычными ресурсами сети «Интернет»;  

 расширить кругозор и повысить общую культуру обучающихся;  

 сформировать представления об основах межкультурной коммуникации, воспитать 

толерантность и уважение к социальным, этническим, конфессиональным и культурным раз-

личиям стран и народов. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции  

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ИД-1ук-4  Демонстрирует интегративные умения, не-

обходимые для написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

ИД-1ук-5 Адекватно объясняет особенности поведе-

ния и мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе взаимодей-

ствия с ними, опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении людей  

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

ИД-2ук-5 Владеет навыками создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

ИД-1ук-6 Адекватно объясняет особенности поведе-

ния и мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе взаимодей-

ствия с ними, опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении людей 

УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

ИД-2ук-6 Владеет навыками создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

 


