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1. Цели освоения дисциплины:  

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

• повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

• развитие когнитивных и исследовательских умений;  

• развитие информационной культуры;  

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

•    воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

Иностранный язык (курс бакалавриата) 

 

Знания: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной  

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и  

профессиональном уровне; общую, деловую и профессиональную лексику  

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со  

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности (по  

менеджменту). 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке,  

составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и 

темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение,  

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть  

способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

  

 Русский язык и культура речи  

 

Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов 



делового письма; интернациональных свойств русской официально-деловой 

письменной речи; речевого этикета в документе. 

Умения: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

Навыки: использования элементов различных языковых уровней научной речи; работы со 

справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и 

научной деятельности (подготовка магистерской работы, кандидатской диссертации), для 

последующего изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области 

науки и техники, а также для осуществления деловых и повседневных контактов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

– способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения бытовой и профессиональной 

информации, общую, деловую, профессиональную лексику и лексику научного стиля 

иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов профессиональной направленности (ОПК-3); 

- нормы речевого этикета, наиболее распространенные обороты письменной речи научного 

стиля, принятые в стране изучаемого языка; бытовую, деловую и профессиональную лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов профессиональной направленности (ПК-17); 

уметь: 

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; пользоваться различными 

словарями (ОПК-3); 

- читать оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки; 

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме (ПК-17); 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке (ОПК-3); 

- навыками монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по научной работы (в форме 

сообщения, информации, доклада, презентации); навыками диалогической речи, 

позволяющими принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с научной работой и 

специальностью магистранта (ПК-17). 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста 

ученого 

Модуль 2. Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства АПК  

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6.Разработчик: 

  

ст. преподаватель           ___________________              Н.В. Разумова  


