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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями);обучить практическому владению 

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

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

Задачи дисциплины: 

– научиться достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относи-

тельно простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говоре-

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

1.1. Компетенции и индикаторы их достижений 

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

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

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения Навыки 

ИД-1УК-4 

Выбирает на государ-

ственном и иностран-

ном(ых) языках ком-

муникативно-

приемлемые стиль де-

лового общения, вер-

бальные и невербаль-

ные средства взаимо-

действия с партнера-

ми.  

Обучающийся должен 

знать: базовую лексику 

общего языка 

– (Б1.О.10 –З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: составлять во-

просы и планы к про-

читанному тексту, 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь 

на бытовые и специ-

альные темы 

– (Б1.О.10 – У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

разговорно-бытовой 

речи (владеть норма-

тивным произноше-

нием и ритмом речи и 

применять их для по-

вседневного общения) 

– (Б1.О.10 – Н.1) 

ИД-2УК-4 

Использует информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

Обучающийся должен 

знать: возможности ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информа-

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

современные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для поль-

зования электронны-

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-
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решения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках 

ции в процессе решения 

стандартных коммуни-

кативных задач на гос-

ударственном и ино-

странном (ых) языках – 

(Б1.О.10 - З.2) 

ми библиотеками, 

книгами, периодиче-

скими изданиями при 

поиске необходимой 

информации в про-

цессе решения стан-

дартных коммуника-

тивных задач на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках 

– 

(Б1.О.10 - У.2) 

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках – (Б1.О.10 

- Н.2) 

ИД-3УК-4 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на гос-

ударственном и ино-

странном (ых) языках. 

Обучающийся должен 

знать: особенности сти-

листики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате корре-

спонденции на государ-

ственном и иностран-

ном (ых) языках – 

(Б1.О.10 - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: пользоваться 

разными стилями ре-

чи для написания 

официальных и не-

официальных писем– 

(Б1.О.10 - У.3) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

деловой переписки, 

учитывая особенности 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия 

в формате корреспон-

денции на государ-

ственном и иностран-

ном(ых) языках– 

(Б1.О.10 - Н.3) 

ИД-5УК-4 

Демонстрирует уме-

ние выполнять пере-

вод профессиональ-

ных текстов с ино-

странного(ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно. 

 

Обучающийся должен 

знать: основную терми-

нологию в своей широ-

кой специальности – 

(Б1.О.10 –З.4) 

Обучающийся должен 

уметь: читать со сло-

варем, понимать и пе-

реводить литературу 

по широкому профи-

лю специальности, 

делать краткий и по-

дробный пересказ 

текста с опорой на 

план– (Б1.О.10 – У.4) 

Обучающийся должен 

владеть: наиболее 

употребительной (ба-

зовой) грамматикой и 

основными граммати-

ческими явлениями – 

(Б1.О.10 – Н.4) 

 

 

 


