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Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»соответствует ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России № 1017 от 18 
августа 2014 г.  

Цель дисциплины: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей 
аспирантам использовать иностранный язык в научной работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части дисциплинпо 

направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). Результатом изучения дисциплины является достижение такого уровня 
владения иностранным языком, который позволит аспирантам успешно продолжать 
обучение и осуществлять научную деятельность, пользуясь иностранным языком во всех 
видах речевой коммуникации, представленных в сфере устного и письменного общения. 
Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации, использование 
Интернет-ресурсов, помогает налаживанию международных научных контактов,  расширяет 
возможности повышения профессионального уровня аспиранта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
УК-4 -готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранных языках. 
Структура дисциплины: 
Раздел 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы  
Тема 1. Коррективный фонетический курс 
Тема 2. Имя существительное 
Тема 3. Прилагательные и наречия 
Тема 4. Глагол 
Тема 5. Модальные глаголы и их эквиваленты 
Тема 6. Неличные формы глагола 
Тема 7. Сложное предложение 
Тема 8. Коммуникативная структура высказывания 
Тема 9. Словообразование 
Раздел 2. Обработка и компрессия научной информации (аннотирование, 

реферирование и написание резюме), а также письмо в академических целях 
Раздел 3. Индивидуальное чтение (чтение, аннотирование и реферирование научной 

литературы по специальности аспиранта) - проверка качества понимания прочитанной 
литературы во время индивидуальных занятий 

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» представлены:  
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


