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Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих ти-

пов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями); обучить практическому владе-

нию разговорно-бытовой речью и языком «специальности» для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: 

– научиться достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и от-

носительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 

говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения Навыки 

ИД-1УК-4 

Выбирает на госу-

дарственном и ино-

странном(ых) язы-

ках коммуникатив-

но-приемлемые 

стиль делового об-

щения, вербальные 

и невербальные 

средства взаимодей-

ствия с партнерами.  

Обучающийся дол-

жен знать: базовую 

лексику общего языка 

– (Б1.О.12 –З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять вопросы и пла-

ны к прочитанному 

тексту, понимать 

устную (монологи-

ческую и диалоги-

ческую) речь на бы-

товые и специаль-

ные темы 

– (Б1.О.12 – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками разговорно-

бытовой речи (вла-

деть нормативным 

произношением и 

ритмом речи и при-

менять их для по-

вседневного обще-

ния) 

– (Б1.О.12 – Н.1) 

ИД-2УК-4 

Использует инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения стан-

дартных коммуни-

кативных задач на 

государственном и 

иностранном (ых) 

Обучающийся дол-

жен знать: возможно-

сти использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач на государ-

ственном и иностран-

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-

зовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

пользования элек-

тронными библио-

теками, книгами, 

периодическими 

изданиями при по-

иске необходимой 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения стан-

дартных коммуни-

кативных задач на 

государственном и 



языках ном (ых) языках – 

(Б1.О.12 - З.2) 

информации в про-

цессе решения 

стандартных ком-

муникативных за-

дач на государ-

ственном и ино-

странном (ых) язы-

ках – (Б1.О.12 - У.2) 

иностранном (ых) 

языках – (Б1.О.12 - 

Н.2) 

ИД-3УК-4 

Ведет деловую пе-

реписку, учитывая 

особенности стили-

стики официальных 

и неофициальных 

писем, социокуль-

турные различия в 

формате корреспон-

денции на государ-

ственном и ино-

странном (ых) язы-

ках. 

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти стилистики офи-

циальных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия 

в формате корреспон-

денции на государ-

ственном и иностран-

ном (ых) языках – 

(Б1.О.12 - З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться разными 

стилями речи для 

написания офици-

альных и неофици-

альных писем– 

(Б1.О.12 - У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками деловой пере-

писки, учитывая 

особенности стили-

стики официальных 

и неофициальных 

писем, социокуль-

турные различия в 

формате корреспон-

денции на государ-

ственном и ино-

странном(ых) язы-

ках– (Б1.О.12 - Н.3) 

ИД-5УК-4 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод профессио-

нальных текстов с 

иностранного(ых) 

на государственный 

язык и обратно. 

 

Обучающийся дол-

жен знать: основную 

терминологию в сво-

ей широкой специ-

альности – (Б1.О.12 –

З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: читать 

со словарем, пони-

мать и переводить 

литературу по ши-

рокому профилю 

специальности, де-

лать краткий и по-

дробный пересказ 

текста с опорой на 

план – (Б1.О.12 – 

У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: наибо-

лее употребитель-

ной (базовой) грам-

матикой и основны-

ми грамматически-

ми явлениями – 

(Б1.О.12 – Н.4) 

 

 


