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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык (специальный) (русский) 

являются: 
- совершенствование коммуникативной и лингвистической компетентности студен-

тов, предполагающей владение различными видами речевой деятельности, лексическим и 
грамматическим материалом;  

- формирование готовности использовать русский язык для получения, оценивания и 
использования иноязычной информации для решения учебных, научно-исследовательских и 
профессиональных задач.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Иностранный язык (специальный) (русский) отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части.  
2.2. Являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – послевузовское образование», 

данная дисциплина призвана логически дополнить и расширить объем знаний, умений и на-
выков, сформированный на предшествующих этапах. К началу её изучения студенты долж-
ны владеть достаточным уровнем умений, необходимых для восприятия профессиональной 
лексики в рамках изучаемой дисциплины на английском языке.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Земледелие,  
- Растениеводство,  
- Овощеводство,  
- Экологическое земледелие, 
- Системы земледелия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) Не предусмотрено 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- - базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основ-

ную терминологию своей широкой специальности; 
- нормы речевого этикета для того, чтобы начинать, вести/поддерживать и заканчи-

вать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями, при необходи-
мости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, пере-
фразирование и др.); 

- - иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и пе-
ревода литературы по профилю вуза; 

- основные принципы оформления письменных проектных заданий (письменное 
оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.); 

- английский  язык  в объеме,   необходимом    для получения  информации профес-
сионального содержания из  зарубежных   источников.  

уметь: 
- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера; 



- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-
мую/запрашиваемую информацию; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому профилю 
специальности; 

- читать литературу по специальности  с  целью поиска информации без словаря; 
- переводить  тексты по специальности со словарем; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-
мую/запрашиваемую информацию; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 
отвечать на вопросы). 

 
владеть: 
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи общего характе-
ра; 

- навыками  общего  и профессионального общения на иностранном языке, в т.ч. по-
нимать устную (монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические 
и профессиональные темы;  

 
- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой); 
- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Иностранный язык  (специ-

альный) (русский) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц, 216 часов. 
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