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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебнойдисциплины 
 

Цель дисциплины – овладение обучающимися необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- 

коммуникативных задач в различных областях культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшегосамообразования. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 

продуктивного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, 

аудирование) для осуществления профессиональнойкоммуникации; 

 обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональныхтем; 

 формирование лексико-грамматических навыков перевода 

информации профессионального характера с иностранного языка на русский и 

с русского наиностранный; 

 дальнейшее совершенствование личностных качеств обучающихся, 

связанных с формированием навыков самообразования и расширением 

кругозора. 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОПВО 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть – 

Б1.О.09, изучается в 1- 2 семестрах при очной форме обучения, на 1 курсе при 

заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплины «Иностранный 

язык» на предыдущем этапе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения постав 

ленных задач 

ИУК-1.1 Знает правила 
поиска информации 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: 

доклада, статьи, презентации, 
реферата; 

   уметь: 
   - использовать формы речевого 
   общения для выражения 
   различных коммуникативных 
   намерений, а также для 
   формулирования своей точки 
   зрения; 
   владеть: 
   - способностью соотносить 
   языковые средства с 
   конкретными ситуациями, 
   условиями и задачами 
   межкультурного речевого 

   общения; 

  ИУК-1.2 

Умеет осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации 

знать: 

- языковые средства 

(лексические, грамматические, 

фонетические), на основе 

которых формируются и 
совершенствуются базовые 

   умения говорения, аудирования, 
   чтения и письма; 
   уметь: 
   - получить информацию на 
   иностранном языке; 
   - работать с электронными 
   специальными словарями и 
   энциклопедиями; 
   владеть: 
   - умением свободно пользоваться 
   иностранным языком как 

   средствомобщения; 

  ИУК -1.3 

Владеет навыками 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 
- языковые средства 

 (лексические, грамматические, 
 фонетические), на основе 
 которых формируются и 
 совершенствуются базовые 
 умения говорения, аудирования, 
 чтения и письма; 
 уметь: 
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 использовать формы речевого 
 общения для выражения 
 различных коммуникативных 
 намерений, а также для 
 формулирования своей точки 
 зрения; 
 владеть: 
 - способностью соотносить 
 языковые средства с 
 конкретными ситуациями, 
 условиями и задачами 
 межкультурного речевого 
 общения 

   

 

 

 

 

 

 

ИУК-4.1 Знает правила 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

знать: 
  - основы и модели 
  межличностного и 
  межкультурного 
  взаимодействия; 
  - языковые средства 
  (лексические, грамматические, 
  фонетические), на основе 

 

 

 

 

УК-4 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

которых формируются и 

совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: 

доклада, статьи, презентации, 

реферата; 

уметь: 
- использовать формыречевого 

  общения для выражения 
  различных коммуникативных 
  намерений, а также для 
  формулирования своей точки 
  зрения; 
  - получить информацию на 
  иностранном языке; 
  - работать с электронными 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

   специальными словарями и 

энциклопедиями; 

- сообщать информацию на 

основе прочитанного текста в 

форме четко организованного и 

аргументированного 

монологического высказывания; 

- переводить текст с 

иностранного языка на русский и 

с русского на иностранный; 

- активно участвовать в 

дискуссиях на различную 
тематику, выражать свое мнение, 

четко высказывать свою точку 

зрения, приводить аргументы; 
владеть: 

- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными ситуациями, 

условиями и задачами 

межкультурного речевого 

общения; 

- умением свободно 
пользоваться иностранным 

языком как средством общения; 

- навыками аннотирования и 

реферирования на иностранном 

языке. 
 знать: 
 - основы и модели 
 межличностного и 
 межкультурного 
 взаимодействия; 

ИУК-4.2  
- языковые средства 
(лексические, грамматические, 

Умеет осуществлять 
деловую 

коммуникацию  в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

фонетические), на основе 
которых формируются и 

совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: 

доклада, статьи, презентации, 

реферата; 
уметь: 

 - использовать формы речевого 
 письменного общения для 
 выражения различных 
 коммуникативных намерений; 
 - работать с электронными 
 специальными словарями и 
 энциклопедиями; 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

   владеть: 
- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными ситуациями, 

условиями и задачами 

межкультурного речевого 

общения; 

- умением свободно 

пользоваться иностранным 

языком как средствомобщения; 

- навыками аннотирования и 

реферирования на иностранном 

языке. 

   

ИУК-4.3 Владеет 

навыками деловой 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 
государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- языковые средства 

(лексические, грамматические, 

фонетические), на основе 

которых формируются и 

совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, 

чтения иписьма; 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: 

доклада, статьи, презентации, 

реферата; 

уметь: 
- использовать формы речевого 

письменного общения для 

выражения различных 

коммуникативныхнамерений; 

- вести деловую переписку на 

иностранномязыке; 

- запрашивать информацию на 

иностранном языке в 

письменнойформе; 

владеть: 
- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными ситуациями, 

условиями и задачами 

межкультурного речевого 

общения; 

- умением свободно 

пользоваться иностранным 

языком как средствомобщения; 

- навыками аннотирования и 

реферирования наиностранном 
языке. 
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2.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебнойработы 
 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

 1 сем. 2 сем. 1 курс 

1. Контактная работа 54 60 22 

Лабораторные занятия всего, в т.ч.: 54 60 22 

в активной форме 36 30 18 

в интерактивной форме 18 30 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе 54 48 194 

Работа с литературой и Интернет 10 8 44 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 10 30 

Контрольные работы 10 15 30 

Оформление презентаций 5 5 30 

Подготовка и составление эссе 5 5 30 

Подготовка докладов и сообщений 14 5 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет экзамен зачет-экзамен 

Общаятрудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

216 
6 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и видызанятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

т 

(ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 РАЗДЕЛ 1 Общий иностранный язык 12 9 21 

1.1 Тема 1 «Я и моя семья» 4 3 7 

1.2 Тема 2 «Мой рабочий день. Свободное время. 

Жизнь студента» 

4 3 7 

1.3 Тема 3 «Спорт и здоровый образ жизни» 4 3 7 

2 РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная сфера 

общения 

20 10 30 

2.1 Тема 4 «Образование в России и странах 10 5 15 
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 изучаемого языка»    

2.2 Тема 5 «Путешествия» 10 5 15 

3 РАЗДЕЛ 3 Социально-культурная сфера 

общения 

28 10 38 

3.1 Тема 6 «Я живу в России» 10 3 13 

3.2 Тема 7 «Страны изучаемого языка» 8 3 12 

3.3 Тема 8 «Защита окружающей среды» 10 4 14 

4 РАЗДЕЛ 4 Профессиональная сфера 

общения 

54 83 137 

4.1 Тема 9 «Деловой иностранный язык» 12 10 22 

4.2 Тема 10 «Работа фермера» 10 18 28 

4.3 Тема 11 «Дикие и домашние животные» 12 19 31 

4.4 Тема 12 «Значение животноводства» 10 18 28 

4.5 Тема13 «Переработка продукции 
животноводства» 

10 18 28 

 Всего 114 112 216 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

 
№ 

п/п 

 

 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

.)
 

  

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 РАЗДЕЛ 1 Общий иностранный язык 5 30 35 

 

1.1 

 

Тема 1 «Я и моя семья» 

 

2 
 
 

10 

12 

 

1.2 
Тема 2 «Мой рабочий день. Свободное время. 

Жизнь студента» 

 

2 
 

10 
12 

 

1.3 
 
Тема 3 «Спорт и здоровый образ жизни» 

 

1 
 

10 
11 

 

2 
 

РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная сфера 

общения 

 

4 

 

30 

34 

 

2.1 
Тема 4 «Образование в России и странах 

изучаемого языка» 

 

2 
 

16 
18 

2.2 Тема 5 «Путешествия» 2 14 16 

3 
РАЗДЕЛ 3 Социально-культурная сфера 

общения 
5 30 

35 



 

3.1 Тема 6 «Я живу в России» 1 10 11 

3.2 Тема 7 «Страны изучаемого языка» 2 10 12 

3.3 Тема 8 «Защита окружающей среды» 2 10 12 

4 
РАЗДЕЛ 4 Иностранный язык для 
специальных целей 

8 104 
112 

4.1 Тема 9 «Основы делового общения» 1 4 5 

4.2 Тема 10 «Работа фермера» 1 26 28 

4.3 Тема 11 «Дикие и домашние животные» 2 26 28 

4.4 Тема 12 «Значение животноводства» 2 24 26 

4.5 
Тема13 «Переработка продукции 
животноводства» 

2 24 
26 

 Всего 22 194 216 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны 

в Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.09 «Иностранный язык». Для 

оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавров. 
 

3.1Типовые контрольныезадания 

 

Примерный перечень вопросов (текстов для перевода) к зачёту: 

1 семестр: 

1. W.Shakespeare 

2. St.Paul’sCathedral 

3. Theatre and Cinema inBritain 

4. Scotland 

5. G.Washington 

6. Canada 

7. From the History of NewYork 

8. NewYork 
9. Australia 

10.MyLondon 

11.Notes on Geography and History of the USA 

12.TheTower 
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13.The Globe Theatre 

14.Aztec 

15.Oxford and Cambridge 

16.Hamburg 

17.Baden-Würtemberg 

18.Nordrhein-Westfalen 

19.Niedersachsen 

20.Mecklenburg-Vorpommern 

21.Schleswig-Holstein 

22.Sachsen-Anhalt 

23.Berlin 

24.Saarland 

25.Freistaat Thüringen 

26.Hamburg 

27.Wien 

28.Dresden 

29.Berlin 

30.Leipzig 
 

2 семестр: 

1 вопрос(перевод): 

1. Nutrition and Body Weight and EggProduction 

2. Conditions for Rearing YoungStock 

3. Breeds 

4. BulkyFoods 

5. Feeding ofCattle 
6. PoultryFarming 

7. Vitamins in PoultryNutrition 

8. Dairy CattleManagement 

9. Cattle-Breeding 

10. Common Feeding Stuffs and 

TheirUsesFeeding Stuffs – Modern 

Development 12.Proteins and Minerals 

13.Milk Components 

14.Buildings for Livestock 

15.Sheep-Breeding 

16.Breeds of Dairy Cattle 

17.Farm Animals 

18.Pigs 

19.Swine 

20.Horse 

21.Grundlagen der Tierzucht 

22.Bedeutung der Tierzucht 
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23.Haustiere 

24.Nutzung der Haustiere 

25.Stallbauten 

26. DieWeide 
27. Vorteil der Weide für Tiere 

28.Züchtung 

29.Die Pflege und Behandlung des Milchviehs 

30.Die Fütterung des Milchviehs 

31.Bedeutung der Rinder-und Schweineproduktion 

32.DieTierzucht 

33.Die Futtermittel 

34.Das Silieren 

35.Domestikation 

36.Waldtiere 

37.Verwilderung 

38.Die Bedeutung der Nutztiere 

39.Rassenvielfalt 

40.Krankheiten der Haustiere 

 

2 вопрос(пересказ): 

1. A Portrait ofScotland 

2. Culture and theArts 

3. The LakeDistrict 

4. A Portrait of GreatBritain 

5. A Portrait of Great BritainII 

6. ErnestHemingway 

7. Eton 

8. OnSnobbery 
9. PublicSchools 

10. The Englishman atHome 
11. From the History of the Republic of Ireland 

12.Charles Darwin 

13. Theatre and Drama inAmerica 

14. Britain under the Romans 

15.Stonehenge 

16.Society and Politics 

17.The City of London 

18.Wales 

19.Martin Luther King’s Childhood 

20.The Shakespeare Theatre 

21.Тhomas Mann 

22.Saarland 

23.Bertold Brecht 
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24.Franz Kafka 

25.Johann Sebastian Bach 

26.Albert Einstein 

27.Freistaat Thüringen 

28.Werner von Siemens 

29.Johann Wolfgang von Goethe 

30.Jakob und Wilhelm Grimm 

31.Robert Koch 

32.Immanuel Kant 

33.Siegmund Freud 

34.Baden –Würtemberg 

35.Nordrhein-Westfalen 

36.Ludwig van Beethoven 

37.Wilhelm von Humboldt 

38.Mecklenburg-Vorpommern 

39.Schleswig-Holstein 

40.Berlin 

 
4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

 (основная) 

Английский язык 

1. Английский язык: учеб. пособие для высш. с.-х. учеб. заведений / Н. И. 

Веренич [и др.]. - Мн. : ТетраСистемс, 2012. -304с. 

Белоусова, А.Р. Английский язык для студентовсельскохозяйственных вузов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. — 

Электрон. дан. —Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71743. 

 

Войнатовская, С.К. Английский язык для зооветеринарныхвузов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.— Санкт-Петербург 

: Лань, 2012. — 240 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/2774. 

 

 

Немецкий язык 
1.Гайвоненко, Т.Ф. Немецкий язык длясельскохозяйственных направлений : 

учебник / ГайвоненкоТ.Ф., Тимошенко В.Я. — Москва : КноРус, 2018. — 

265 с. —(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06219-7. — URL: 

https://book.ru/book/926384  

 

(дополнительная) 

https://e.lanbook.com/book/71743
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Английский язык 

Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие /Карпова Т.А., 

Восковская А.С. — Москва : КноРус, 2020. —363 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-02357-0. — URL:https://book.ru/book/932756  

 
 

Немецкий язык 
Басова, Н.В. Немецкий язык для технических вузов. :учебник / Басова Н.В., 

Шупляк Л.В., Ватлина Л.И. и др. —Москва : КноРус, 2018. — 510 с. — (для 

бакалавров). —ISBN 978-5-406-06331-6. — URL: https://book.ru/book/930446 
 

 

 

 

4.2Программное обеспечение и Интернет –ресурсы 

 

1. Изучение английского языка онлайн: englishlearner.com 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.englishlearner.com, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.,анг. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://window.edu.ru/, свободный. – Загл с экрана. – 

Яз. рус.,анг. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл с экрана. – Яз. рус.,анг. 

4. Изучение немецкого языка онлайн - Deutsch Onlinе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.de-online.ru/, свободный. – Загл с экрана. 

– Яз. рус.,нем. 

5. Изучение немецкого языка с Studygerman [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://www.studygerman.ru/, свободный. – Загл с экрана. – Яз. 

рус.,нем. 

6. Немецкий язык онлайн – изучение немецкого языка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://deutsch-uni.com.ru/, свободный. – Загл с 

экрана. – Яз. рус.,нем. 

 
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - Каб. 31 «Кабинет Российско-Польского центра 

культуры, науки и образования (лингафонный кабинет)» 

 Оснащена: Стационарный экран, мультимедийный проектор, ПК, доска, 

http://www.englishlearner.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
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посадочные места обучающихся и преподавателя,  учебно-методические 

пособия – 15 шт, стенд по грамматике и   орфографии – 4 шт, 

орфографический словарь – 10шт 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 
 

 


