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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организацион-

но-управленческой и производственно-технологической деятельности. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-

дентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и на-

учной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Обучить общему языку на материале произведений речи неиспользованной (бытовой и об-

щепознавательной) тематики; 

2. Развить навыки: восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи (сообщение, 

доклад, дискуссия);  

3. Развить навыки чтения и письма; 

4. Выработать навыки и умения работы со словарями. 

5. Повысить уровень учебной автономии, способность к самообразованию; 

6. Развить когнитивные и исследовательские умения в соответствии с формируемыми компе-

тенциями; 

7. Расширить кругозор и повышать общую культуру студентов; 

8. Развить информационную культуру и воспитывать толерантность и уважение к духовным 

ценностям разных стран и народов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения навыки 

ОК – 5 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодейст-

вия 

 

Знать: лексику по сфе-

рам применения (бытовая, 

терминологическая, об-

щенаучная, официальная 

и др.), знать основные 

способы словообразова-

ния, основы публичной 

речи (устное сообщение, 

доклад) 

Уметь: без подготовки с 

достаточной степенью 

свободы и уверенности 

формировать и выражать 

свое мнение в аутентич-

ных целях 

 

Владеть: навыками раз-

говорно-бытовой речи, 

понимать устную (моно-

логическую и диалоги-

ческую) речь на бытовые 

и специальные темы 

ОК–  7 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: Источники 

информации о структуре 

иностранного языка и 

возможности их 

применения в 

профессиональной 

деятельности и 

самоподготовке 

 

Уметь: Применять 

различные справочные 

источники при 

подготовке домашних 

заданий по иностранному 

языку. 

 

Владеть: Навыками 

написания делового 

письма, учитывая прави-

ла формального по-

строения, грамотного в 

содержательном отно-

шении 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к его базовой части (Б1.Б.05).  

 
 

 

 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими)  дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дис-

циплина 

Последующая дисциплина 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

 (ОК-5) 

базовый 

 

Программа среднего 

образования 

Профильный иностран-

ный язык 

Социализация и социаль-

ная адаптация инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психология инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая 

аттестация  

Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

базовый 

 

Программа среднего 

образования 

Профильный иностран-

ный язык 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Социализация и социаль-

ная адаптация инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психология инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практи-

ка 

Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения 
 

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), распределение объема дисциплины 

на контактную  работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по всем видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлены в таблице: 
 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр №1 Семестр №2 

КР СР КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 64  34 - 30 - 

2 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ)  15 - 10 - 5 

3 Подготовка к занятиям (ПкЗ)  110 - 64 - 46 

4 Контроль самостоятельной работы (КСР)    - - - 

5 Промежуточная аттестация  27 - - - 27 

6 
Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт 

Экзамен  
зачет Экзамен     

7 Всего 64 152 34 74 36 78 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины 

Фонетика 

Звуковая система английского языка. Особенности произношения звуков. 

Грамматика 

Общая характеристика грамматического строя языка. Самостоятельные и служебные 

части речи. Простые и сложные предложения. 

Лексика и фразеология 

Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика. Базовая терминология 

специальности. Устойчивые выражения, наиболее распространенные формулы-клише. Быто-

вая, терминологическая, общенаучная, официальная лексика. 

Стили речи 

Обиходно-литературный стиль. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Стиль ху-

дожественной литературы. 

Говорение. Аудирование. Чтение. Письмо 

Использование наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и офици-

ального общения. 

Фонетический, лексико-грамматический и информационный анализ текста – опоры. 

Обратный перевод, вопросно-ответная работа. Выполнение заданий на словообразование, 

лексических и грамматических тренировочных упражнений. Диалогическая и монологиче-

ская речь на заданную тему. Закрепление лексики в игровых ситуациях по следующим раз-

делам и темам: 

1. Иностранный язык для общих целей (Семья. Родственники, друзья. Описание людей. 

Портрет страны родного языка, Портрет страны изучаемого языка, Охрана окружающей сре-

ды, Наш университет, Институт ветеринарной медицины). 

2. Иностранный язык для академических целей (Происхождение пород, Кормление, 

Содержание скота, Племенное скотоводство, Убой и переработка, Мясное производство, 

Молочное производство, Свиноводство, Птицеводство, Коневодство, Овцеводство, Презен-

тация на выбранную тему) 

 


