
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Б1.Б.01 Иностранный язык» 
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Направление подготовки 

35.03.04 Агрономия 

Профиль –  Агрономия 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 Готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 

упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально – экономических и фундаментальных дисциплин. 



Аннотация 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 Готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 

упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально – экономических и фундаментальных дисциплин. 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 Готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 

упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально – экономических и фундаментальных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Б1.Б.1 Иностранный язык» 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 Готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 

упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально – экономических и фундаментальных дисциплин. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Б1.Б.1 Иностранный язык» 

2012 год набора 

Направление подготовки 

35.03.04 Агрономия 

Профиль –  Агрономия 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 Готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 

упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально – экономических и фундаментальных дисциплин. 

 


