Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык» (английский)
Направление подготовки – 35. 03. 03 – Агрохимия и агропочвоведение.
1. Цель дисциплины. Основные цели обучения иностранному
(английскому) языку на этапе бакалавриата являются комплексными и состоят в
дальнейшем
развитии
иноязычной
коммуникативной
компетентности,
необходимой для использования иностранного (английского) языка как
инструмента профессиональной коммуникации, в научно-исследовательской,
познавательной деятельности и для межличностного общения в широком спектре
социокультурных и социально-политических ситуаций.
Основные задачи курса заключаются в дальнейшем расширении и
углублении коммуникативных навыков и фоновых знаний как в области
профессиональной деятельности, так и по широкому кругу смежных проблем.
Развитие требуемой коммуникативной компетентности осуществляется, в
частности, через формирование у студентов навыков аналитического чтения и
осмысления глубинной структуры общественно-политического текста, его
исторической, социокультурной и социально-политической составляющих.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части
Б1.Б.03 основной профессиональной образовательной программы
3. Трудоемкость ОПОП.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216
часов. Программа курса рассчитана для очной формы обучения на контактную
работу: 54 часа аудиторной работы, 18 часов внеаудиторной работы,10 часов
промежуточной аттестации и 134 часа самостоятельной работы. Программа курса
рассчитана для заочной формы обучения на контактную работу: 20 часов
аудиторной работы, 6 часов внеаудиторной работы, 10 часов промежуточной
аттестации и 180 часов самостоятельной работы и по учебному плану
распределяется на один учебный семестр, который разбит на два учебных модуля.
Курс завершается сдачей экзамена.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование у
обучающегося общекультурных компетенций (ОК):
- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
5. Дидактические единицы дисциплины.
Лексический материал в рамках изучаемых тем: Необходимость изучения
английского языка. Компьютеры в нашей жизни. Британская полиция.
Транспортные проблемы в Великобритании. Церковь в Великобритании.
Сельское
хозяйство
Великобритании.
Сельское
хозяйство
России.
Достопримечательности. Будущая профессия.

Грамматический материал: Существительные. Прилагательные и наречия.
Причастия в роли прилагательных. Артикли. Местоимения. Числительные.
Предлоги. Образование временных глагольных форм. Типы вопросов. Косвенная
речь. Герундий, причастия, инфинитив. Герундиальные и причастные обороты.
Инфинитивные структуры. Модальные глаголы. Типы условных предложений.
Сослагательное наклонение. Употребление слов: наречия, прилагательные,
глаголы.
6. Виды учебной работы: практические занятия.
7. Формы текущего контроля: фронтальный, индивидуальный,
комбинированный опрос; тестовый контроль; чтение и перевод текста; беседа по
изученным темам; перевод профессионально-ориентированных текстов; доклады,
проекты, презентации; вопросы для самоконтроля).
8. Формы итоговой аттестации: экзамен.

