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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 сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности. 

Целью освоения дисциплины «Профильный иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования, в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи освоения дисциплины включают: 

формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); 

формирование общекультурных компетенций – знание о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные представления и 

знания в непосредственном и опосредованном иноязычном общении; 

формирование профессиональной компетенции обучающихся средствами 

иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников; 

развитие умений, формирование навыков и готовности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка; 

формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в 

конкурсах, конференциях, дискуссиях и т.д.). 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 
 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-5 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-21 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профильный иностранный язык» входит в Блок 1 обязательных 

дисциплин,  относится к его базовой части (Б1.Б.25).  

 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия (ОК-5) 

базовый 

 

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи  

Социализация и 

социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы

  

способность к самоорга-

низации и самообразованию 

(ОК-7) 

базовый 

 

Иностранный язык 

Ботаника 

Правоведение 

 

Социализация и 

социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

готовность к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

базовый 

 

Сельскохозяйственная 

экология 

Селекция в 

животноводстве 

Технология и техника 

бродильных 

производств 

Основы научных 

исследований 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения 

 

Объем дисциплины «Профильный иностранный язык» составляет 4 зачетных единицы (144 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 №3 

КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 12 - 12 - 

2 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) - 20 - 20 

3 Подготовка к занятиям (ПкЗ) - 108 - 108 

4 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - 

5 Промежуточная аттестация - 4 - 4 

6 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет с оценкой 

7 Всего 12 132 12 132 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины 

 

Чтение текстов по специальности, определение их основного содержания, составление 

к ним планов, чтение и перевод спец. статей. Просмотр  и поиск необходимой информации, 

обобщение основного содержания, критическая интерпретация информации. Письменный 

перевод текста с учетом особенностей функционального научного стиля. Презентация 

текстов, лексико-грамматический, информационный анализ текста, закрепление лексики и 

грамматики в ситуациях, развитие навыков профессионального устного и письменного 

общения, перевод специальных текстов из иностранных научных журналов. 

 


