
Б1.Б.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль Технические системы в агробизнесе 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, должен быть подготовлен 
к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; 
производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-
стигнутого на предыдущей ступени образования, овладение обучающимися необходимым 
уровнем общекультурной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-
личных областях бытовой и культурной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание уваже-
ния к духовным ценностям разных стран и народов;
– овладение лексическими  единицами общего и терминологического характера;
– развитие навыков устного и письменного общения; закрепление умений и навыков по всем
видам речевой деятельности.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (показатели сформированности компетенций) 

 Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 
 (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-5 
способность к комму-
никации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия  

Обучающийся дол-
жен знать:  
базовую лексику об-
щего и терминологи-
ческого характера; 
базовые грамматиче-
ские конструкции и 
формы; основы фоне-
тики, обеспечиваю-
щие коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на иностран-
ном языке для реше-
ния задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодей-
ствия - (Б1.Б.04-З.1) 

Обучающийся 
должен уметь: 
использовать знание 
иностранного языка 
для поиска социо-
культурной информа-
ции, реферирования и 
аннотирования тек-
стов на иностранном 
языке для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия в 
пределах изученной 
тематики и усвоенно-
го лексико-
грамматического ма-
териала - (Б1.Б.04-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть:  
навыками письменной 
и устной речи на ино-
странном языке 
 (подготовленной / 
неподготовленной мо-
нологической/ диало-
гической речи) для 
осуществления различ-
ных видов коммуника-
ции при решении задач 
межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия в пределах 
изученной тематики и 
усвоенного лексико-
грамматического мате-
риала - (Б1.Б.04-Н.1) 




