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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – является формирование уровня коммуникативной 

компетенции, достаточного для использования иностранного языка в 

практической деятельности, повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 

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

аудирование) для осуществления профессиональной коммуникации; 

 обучение сознательному отбору языковых средств для 

выражения своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках 

изученных профессиональных тем; 

 формирование лексико-грамматических навыков перевода 

информации профессионального характера с иностранного языка на русский 

и с русского на иностранный; 

 дальнейшее совершенствование личностных качеств 

обучающихся, связанных с формированием навыков самообразования и 

расширением кругозора. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную 

часть – Б1.О.04, 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 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

ИД-1 Выбирает на 

государственном и 

знать: 

- структурные и 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИД-3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИД-4 Демонстрирует 

интегративные 

умения использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества в 

академической 

коммуникации 

общения: 

•внимательно слушая 

и пытаясь понять 

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; - умением свободно 

пользоваться иностранным 

языком 

как средством общения. 

-- 

знать: 

- языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых формируются 

и 

совершенствуются базовые 

умения 

говорения, аудирования, 

чтения и 

письма; 

уметь: 

- получить информацию на 

русском языке; 

- работать с электронными 

специальными словарями и 

энциклопедиями; 

владеть: 

- умением свободно 

пользоваться 

родным языком как средством 

общения. 

-- 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

суть идей других, 

даже если они 

противоречат 

собственным 

воззрениям; 

• уважая 

высказывания других 

как в плане 

содержания, так и в 

плане формы; 

• критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не 

задевая чувств 

других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык и обратно. 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; - 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых формируются 

и 

совершенствуются базовые 

умения 

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; 

- вести деловую переписку; 

- запрашивать информацию в 

письменной форме; 

владеть: 

- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными 

ситуациями, условиями и 

задачами 

межкультурного речевого 

общения; - умением свободно 

пользоваться родным языком 

как 

средством общения; 

- навыками аннотирования и 

реферирования. 

-- 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

уметь: 

- использовать формы речевого 

общения для выражения 

различных коммуникативных 

намерений, а также для 

формулирования своей точки 

зрения; 

- получить информацию на 

русском языке; 

владеть: 

- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными ситуациями, 

условиями и задачами 

межкультурного речевого 

общения; - умением свободно 

пользоваться родным языком 

как средством общения. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1 Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных групп. 

ИД-2 Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических 

деятелей) в 

знать: 

- особенности межкультурного 

разнообразия общества; 

уметь: 

- понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

владеть: 

- навыками адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества. 

-- 

знать: 

- специфику межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом 

контексте; 

уметь: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом 

контексте; 

владеть: 

- навыками восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально- 

историческом контексте. 

-- 

знать: 



8 
 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных 

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования), 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения. 

ИД-3 Умеет 

недискриминационно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

- этические и 

коммуникативные нормы; 

уметь: 

- свободно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

форме, демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – 

представителями различных 

культур с 

соблюдением этических норм; 

владеть: 

- навыками вести 

коммуникацию в мире 

культурного 

 
 

 

 

1.4 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 Университете 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 
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ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. С учетом 

особых потребностей обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 112 22 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 112 22 

Лекции, в т.ч.   

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 112 22 

в активной форме 62 12 

в интерактивной форме 50 10 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 140 230 

Работа с литературой. Интернет 76 184 

Подготовка к практическим занятиям 30 22 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 24 24 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

252/7 252/7 

 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

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

та
 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Общий иностранный язык  30 30 60 

2 Тема 1 «Я и моя семья»  10 10 20 

3 Тема 2 «Мой рабочий день. Свободное время. 

Жизнь студента» 

 10 10 20 

4 Тема 3 «Спорт и здоровый образ жизни»  10 10 20 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 
 

5 РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная сфера 
общения 

 18 30 48 

6 Тема 4 «Образование в России и странах 

изучаемого языка» 

 8 15 23 

7 Тема 5 «Путешествия»  10 15 25 

8 РАЗДЕЛ 3 Социально-культурная сфера 
общения 

 24 40 64 

9 Тема 6 «Я живу в России»  8 10 18 

10 Тема 7 «Страны изучаемого языка»  8 15 23 

11 Тема 8 «Защита окружающей среды»  8 15 23 

12 РАЗДЕЛ 4 Иностранный язык для 
специальных целей 

 40 50 90 

13 Тема 9 «Основы делового общения»  8 10 18 

14 Тема10 «Наука и техника. Известные 
инженеры, изобретатели, ученые» 

 8 10 18 

15 Тема11 «Инженерное дело. Профессия 
инженер» 

 8 10 18 

16 Тема 12 «История механизации сельского 
хозяйства и развития транспорта» 

 8 10 18 

17 Тема 13 «Современные тенденции в 

инженерном деле. Компьютеризация. 
Автоматизация и робототехника» 

 8 10 18 

18 Всего  112 140 252 

  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

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
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Общий иностранный язык  6 30 36 

2 Тема 1 «Я и моя семья»  2 10 12 

3 Тема 2 «Мой рабочий день. Свободное время. 

Жизнь студента» 

 2 10 12 

4 Тема 3 «Спорт и здоровый образ жизни»  2 10 12 

5 РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная сфера 

общения 
 4 40 44 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

РАЗДЕЛ 1Общий иностранный язык  

Тема 1 «Я и моя семья» 

Взаимоотношения в семье. Семейные обязанности. Семейные 

традиции, уклад жизни. Устройство городской квартиры/загородного дома. 

 

Тема 2 «Мой рабочий день. Свободное время. Жизнь студента» 

Распорядок дня. Досуг в будние и выходные дни. Праздники.  

 

Тема 3 «Спорт и здоровый образ жизни» 

Основы здорового образа жизни. Спорт и фитнесс. Зимние и летние 

виды спорта. Выдающиеся спортсмены. История Олимпийских и 

параолимпийских игр. 
 

РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная сфера общения 

 

Тема 4 «Образование в России и странах изучаемого языка» 

Роль высшего образования для развития личности. Уровни высшего 

образования. Мой вуз. Известные учёные. Ведущие мировые вузы. 
 

Тема 5 «Путешествия» 

6 Тема 4 «Образование в России и странах 

изучаемого языка» 

 2 20 22 

7 Тема 5 «Путешествия»  2 20 22 

8 РАЗДЕЛ 3 Социально-культурная сфера 
общения 

 4 60 64 

9 Тема 6 «Я живу в России»  2 20 22 

10 Тема 7 «Страны изучаемого языка»  1 20 21 

11 Тема 8 «Защита окружающей среды»  1 20 21 

12 РАЗДЕЛ 4 Иностранный язык для 
специальных целей 

 8 100 108 

13 Тема 9 «Основы делового общения»  2 20 22 

14 Тема10 «Наука и техника. Известные 
инженеры, изобретатели, ученые» 

 2 20 22 

15 Тема11 «Инженерное дело. Профессия 
инженер» 

 2 20 22 

16 Тема 12 «История механизации сельского 
хозяйства и развития транспорта» 

 1 20 21 

17 Тема 13 «Современные тенденции в 

инженерном деле. Компьютеризация. 
Автоматизация и робототехника» 

 1 20 21 

18 Всего  22 230 252 
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Путешествие и туризм как средство культурного обогащения личности. 

Популярные туристические маршруты. Типы туров. Планирование 

путешествий. 

 

РАЗДЕЛ 3 Социально-культурная сфера общения  

Тема 6 «Я живу в России» 

Географическое положение России. Флора и фауна, климат. 
Политическое устройство страны. Крупные города и достопримечательности. 
Традиции и обычаи. Место, где я родился. 

 

Тема 7«Страны изучаемого языка» 

Географическое положение страны изучаемого языка. Флора и фауна, 

климат. Крупные города и достопримечательности. Промышленность и 

сельское хозяйство. 

 

Тема 8 «Защита окружающей среды» 

Экологические проблемы в России и странах изучаемого языка. 

Проблема личной ответственности за сохранение окружающей среды. 

Экологические организации и движения. 

 
РАЗДЕЛ 4 Иностранный язык для специальных целей  

Тема 9 «Основы делового общения» 

Формы обращения. Телефонные переговоры. Деловая поездка. 

Структура и оформление деловых писем. 

 
Тема 10 «Наука и техника. Известные инженеры, изобретатели, 

ученые» 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Изобретения и 

открытия 21 века. Приносит ли наука и техника больше пользы или вреда для 

современного человека? Технофобия. Люди, которые внесли весомый вклад  

в развитие инженерного дела. 

 

Тема 11 «Инженерное дело. Профессия инженер» 

Что такое инженерное дело? Отрасли инженерного дела. Карьера в 

инженерном деле. 

 

Тема 12 «История механизации сельского хозяйства и развития 

транспорта» 

Механизация сельского хозяйства. Сельскохозяйственная техника. 

Тракторы. История наземного транспорта. Различные виды наземного 

транспорта. Типы двигателей. Операционные системы транспортных 

средств. 
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Тема 13 «Современные тенденции в инженерном деле. 

Компьютеризация. Автоматизация и робототехника» 

Автоматизированные производственные процессы. Типы 

автоматизации. Компьютеризация как одна из современных тенденций в 

инженерном деле. Использование роботов в промышленности. 
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3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль «Технические системы в агробизнесе» предусматривает по дисциплине 

Б1.О.04 «Иностранный язык» проведение лабораторных занятий с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий 

(табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Общий иностранный язык 30 6  

2 Тема 1 «Я и моя семья» 10 2 Выполнение 

упражнений. 

Творческие 

задания. 

3 Тема 2 «Мой рабочий день. Свободное 

время. Жизнь студента» 

10 2 Выполнение 

упражнений. 

4 Тема 3 «Спорт и здоровый образ жизни» 10 2 Творческие 

задания. 

5 РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная 
сфера общения 

18 4  

6 Тема 4 «Образование в России и 

странах изучаемого языка» 

8 2 Выполнение 

упражнений. 

7 Тема 5 «Путешествия» 10 2 Творческие 

задания. 

8 РАЗДЕЛ 3 Социально-культурная 

сфера 
общения 

24 4  

9 Тема 6 «Я живу в России» 8 2 Выполнение 

упражнений. 

10 Тема 7 «Страны изучаемого языка» 8 1 Творческие 

задания. 

11 Тема 8 «Защита окружающей среды» 8 1 Выполнение 

упражнений. 

12 РАЗДЕЛ 4 Иностранный язык для 
специальных целей 

40 8  

13 Тема 9 «Основы делового общения» 8 2 Выполнение 

упражнений. 

14 Тема10 «Наука и техника. Известные 
инженеры, изобретатели, ученые» 

8 2 Творческие 

задания. 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
15 Тема11 «Инженерное дело. Профессия 

инженер» 
8 2 Выполнение 

упражнений. 

16 Тема 12 «История механизации 
сельского 
хозяйства и развития транспорта» 

8 1 Творческие 

задания. 

17 Тема 13 «Современные 

тенденции в инженерном деле. 

Компьютеризация. 
Автоматизация и робототехника» 

8 1 Выполнение 

упражнений. 

18 Всего 112 22  

 

 
 

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Общий иностранный язык 30 30 

2 Тема 1 «Я и моя семья» 10 10 

3 Тема 2 «Мой рабочий день. Свободное время. Жизнь 

студента» 

10 10 

4 Тема 3 «Спорт и здоровый образ жизни» 10 10 

5 РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная сфера общения 30 40 

6 Тема 4 «Образование в России и странах 

изучаемого языка» 

15 20 

7 Тема 5 «Путешествия» 15 20 

8 РАЗДЕЛ 3 Социально-культурная сфера 
общения 

40 60 

9 Тема 6 «Я живу в России» 10 20 

10 Тема 7 «Страны изучаемого языка» 15 20 

11 Тема 8 «Защита окружающей среды» 15 20 

12 РАЗДЕЛ 4 Иностранный язык для 
специальных целей 

50 100 

13 Тема 9 «Основы делового общения» 10 20 

14 Тема10 «Наука и техника. Известные 
инженеры, изобретатели, ученые» 

10 20 

15 Тема11 «Инженерное дело. Профессия 
инженер» 

10 20 

16 Тема 12 «История механизации сельского 
хозяйства и развития транспорта» 

10 20 

17 Тема 13 «Современные тенденции в 10 20 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

инженерном деле. Компьютеризация. 
Автоматизация и робототехника» 

18 Всего 140 230 

 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-4 1,2(1) 

УК-5  

 
 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен, зачёт с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенции в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

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

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 

Видом промежуточной аттестации для обучающихся по направлению 
35.03.06 Агроинженерия по дисциплине «Иностранный язык» является 

зачет. Вопросы к зачету включают в себя перевод текста со словарём, 

пересказ текста. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Перевод страноведческого текста 

1. Stonehenge 

2. Robert Burns 
3. English Character 

4. Britain under the Romans 

5. American Character 

6. Theatre and Drama in America 

7. Charles Darwin 

8. The Story of the Pony Express 
9. From the History of the Republic of Ireland 

10. Margaret Thatcher 

11. The Englishman at Home 

12. From the History of the Capital of the USA 

13. Public Schools 

14. On Snobbery 

15. Traditions of Hospitality 
16. Bonn 

17. Mecklenburg-Vorpommern 

18. Niedersachsen 

19. Nordrhein-Westfalen 

20. Baden-Würtemberg 

21. Sachsen-Anhalt 
22. Berlin 

23. Saarland 

24. Schleswig-Holstein 

25. Bremen 

26. Hamburg 

27. Freistaat Thüringen 

28. Brandenburg 

29. Die Schweiz 
30. Weimar 
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Примерный перечень вопросов к зачету: 

Перевод технического текста 

1. Atomic clock 

2. Jet Propulsion 

3. Locomotive 

4. Microscope 

5. Camera 

6. Helicopter 
7. Diesel Engine 

8. Solar Energy 

9. Battery 

10. Compact Disk 

11. Rocket 

12. Catalytic Converter 

13. Telephone 
14. Nanotechnology 

15. Telecommunications 

16. Dieselmotor 

17. Schmieranlage 

18. Ottomotor 

19. Vergaser 

20. Flüssigkeitskühlung 

21. Kraftstoffanlage 

22. Räder 

23. Kraftstoffanlage 

24. Starteinrichtung 

25. Fahrwerk 

26. Anhängekupplung 

27. Radbremsen 

28. Druckluftbremsanlage 

29. Viertakt-Ottomotoren 
30. Naßluftfilter 

 

Примерный перечень вопросов: 

Перевод технического текста 

1. Petrol engine 

2. Electricity 

3. Radar 

4. Bridge 

5. Civil aviation 
6. Canal 

7. Flight or aviation 

8. Central heating 

9. Paper 
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10. Television 

11. Nuclear waste 
12. Steel 

13. Metallurgy 

14. Broadcasting 

15. Hydraulics 

16. Kraftwerke 

17. Einfache Maschinen 

18. Kraft und Bewegung 

19. Wie funktionieren die ersten Dampfmaschinen? 

20. Maschinenkonservierung 

21. Hauptteile eines Traktors 

22. Verwendungszweck und Bauart der Landmaschinen 

23. Kettentraktoren 

24. Der Mähdrescher 

25. Die Mechanisierung der Landwirtschaft 

26. Pflug 

27. Motorkühlung 

28. Neue und modernisierte Traktoren 

29. Kühler 
30. Maschinensysteme 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Перевод технического текста 

1. Air and Noise Pollution 

2. Energy Efficiency 

3. Starter System 

4. Cooling Systems 

5. Engine Parts 

6. Fuel System 

7. Ignition System 

8. Combustion Chamber 

9. Fuels 

10. Engine Cycles 
11. Two-stroke Configuration 

12. Gasoline Ignition Process 

13. Internal Combustion Engine 

14. Hydrostatic Transmission 

15. Automatic Transmission 

16. Die Spannung 
17. Aufbau des Verbrennungsmotors 

18. Die galvanischen Elemente 

19. Biodiesel 

20. Notwendigkeit der Wartungsarbeiten 
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21. John Deere Traktoren 

22. Der Elektromotor 
23. Kraftstoffe 

24. Die Energiewende im ländlichen Raum 

25. Energieformen 

26. Mechanische Energie 

27. Kernenergie 

28. Arten von Kraftfahrzeuges 

29. Chemische Energie 

30. Mähdrescher und seine Bauteile 

 

2. Пересказ страноведческого текста 

1. W.Shakespeare 

2. St.Paul’s Cathedral 

3. Theatre and Cinema in Britain 
4. Scotland 

5. G.Washington 

6. Canada 

7. From the History of New York 

8. New York 

9. Australia 
10. My London 

11. Notes on Geography and History of the USA 

12. The Tower 

13. The Globe Theatre 

14. Aztec 

15. Oxford and Cambridge 

16. Тhomas Mann 
17. Saarland 

18. Bertold Brecht 

19. Franz Kafka 

20. Johann Sebastian Bach 

21. Albert Einstein 

22. Freistaat Thüringen 

23. Werner von Siemens 

24. Johann Wolfgang von Goethe 

25. Jakob und Wilhelm Grimm 

26. Robert Koch 

27. Immanuel Kant 

28. Siegmund Freud 
29. Baden-Würtemberg 

30. Nordrhein-Westfalen 
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4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Иностранный язык» в 1 семестре предусмотрен зачет с 

оценкой, на 2 семестре экзамен. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачёт с оценкой, экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Литература 

(основная)  

1. Белоусова, А.Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных 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. 

2. Гайвоненко, Т.Ф. Немецкий язык для сельскохозяйственных направлений. : 

учебник / Гайвоненко Т.Ф., Тимошенко В.Я. — Москва : КноРус, 2020. — 

265 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07317-9. — URL: 

https://book.ru/book/932104 (дата обращения: 11.10.2019). — Текст : 

электронный. 

3. 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 (дата обращения: 

25.10.2019). — Текст : электронный. 

 

 (дополнительная)  

1. Гайвоненко, Т.Ф. Немецкий язык для сельскохозяйственных 

направлений : учебник / Гайвоненко Т.Ф., Тимошенко В.Я. — Москва : 

КноРус, 2018. — 265 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06219-7. — 

URL: https://book.ru/book/926384 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст : 

электронный. 

2.  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 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст : 

электронный. 

3. Андросова, И.Г. Деловой английский язык для экономистов и 

менеджеров. : учебник / Андросова И.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 309 с. 

— (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07263-9. — URL: 

https://book.ru/book/932041 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст : 

электронный. 
 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

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

Яз. рус., анг. 

2. Изучение английского языка онлайн: englishlearner.com 

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

https://e.lanbook.com/book/71743
https://book.ru/book/932104
http://window.edu.ru/
http://www.englishlearner.com/
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свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг. 

3. HowStuffWorks – Learn How Everything Works! [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.howstuffworks.com, 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. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

6. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

8. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

9. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 
 
 

Перечень программного обеспечения 

 

1. Операционная система семействаWindows 7.  

2. Microsoft Office 2013. 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1. Аудитория № 16 Кабинет иностранных языков. Мультимедийный 

проектор, ноутбук. Методические пособия. 

http://www.howstuffworks.com/
http://www.de-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

