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Планируемые результаты обучения по дисциплине,   
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской как основной; производственно-технологической; организационно-

управленческой.  

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, с учетом 

выбранного направления обучения.  

Задачи дисциплины:  

– научиться достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 

говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме, с учетом выбранного 

направления обучения.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

2.  

Планируемые   

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

должен знать: 

лексику общего 

языка, лексику, 

представляющую 

нейтральный 

научный стиль – 

(Б1.Б.02–З.1) 

 

Обучающийся 

должен уметь: 

составлять вопросы 

и планы к 

прочитанному 

тексту, понимать 

устную 

(монологическую и 

диалогическую) 

речь на бытовые 

темы –(Б1.Б.02–У.1) 

 

Обучающийся должен 

владеть: идиоматически 

ограниченной речью, а 

также стилем 

нейтрального научного 

изложения, навыками 

разговорно-бытовой речи 

(владеть нормативным 

произношением и ритмом 

речи и применять их для 

повседневного общения) –

(Б1.Б.02–Н.1) 

 

ПК-1 

готовность изучать 

современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

Обучающийся 

должен знать: 

основную 

терминологию в 

своей широкой и 

узкой 

Обучающийся 

должен уметь: 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) 

речь на 

Обучающийся должен 

владеть: наиболее 

употребительной 

грамматикой и основными 

грамматическими 

явлениями, характерными 



тематике 

исследований 

специальности – 

(Б1.Б.02–З.2) 

специальные темы, 

читать со словарем 

и понимать 

специальную 

литературу по 

широкому и узкому 

профилю 

специальности, 

делать краткий и 

подробный пересказ 

текста с опорой на 

план, задавать и 

отвечать на вопросы 

по темам, 

связанным со 

специальностью– 

(Б1.Б.02–У.2) 

для профессиональной 

речи, основами публичной 

речи (делать сообщения с 

предварительной 

подготовкой) 

–(Б1.Б.02–Н.2) 

  

 


