Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - НЕМЕЦКИЙ»»
для студентов направления подготовки «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»
Направление подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
Профили подготовки:
«Технология производства и переработки продукции растениеводства»
«Технология производства и переработки продукции животноводства»
Уровень высшего образования – бакалавр
Форма обучения – очная, заочная
Дисциплина «Профильный иностранный язык» (Б1.В.) включена в
профессиональный цикл, вариативную часть. Данная дисциплина вместе с
другими дисциплинами, входящими в вариативную часть, направлена на
усовершенствование знаний, умений,
навыков и компетенций,
определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить знания, навыки и компетенции для успешной
профессиональной деятельности.
Рабочая программа по дисциплине «Профильный иностранный
язык» составлена преподавателями кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО
«Ижевская
ГСХА»
согласно
Федеральным
государственным
образовательным стандартам для подготовки бакалавров по направлению
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции». Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
иностранных языков и методической комиссией зооинженерного факультета.
Целевая группа данного курса – студенты бакалавриата, усвоившие
базовый уровень владения английским или немецким языком не ниже А 2+
по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками,
желающие усовершенствовать свои знания иностранного языка в своей
профессиональной сфере.
Основной целью курса является 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 культурной, профессиональной и научной деятельности при общении

с зарубежными партнерами, для решения профессиональных задач, а также
для дальнейшего самообразования.
Задачи курса состоят в последовательном совершенствовании студентами
бакалавриата совокупности компетенций, таких как языковая, речевая,
социокультурная, межкультурная,
а также других компетенций,
формирующих иноязычную коммуникативную компетенцию.
В Рабочей программе указана конечная цель курса: достижение
студентами бакалавриата повышенного уровня овладения иностранным
языком в диапазоне уровней: А2+ - В1 (по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранными языками), который предусматривает степень
сформированности соответствующих умений во всех видах речевой
деятельности для пользования языком, в том числе и в профессиональных
целях.
В Рабочей программе определено место дисциплины в структуре ООП
(раздел 2), указаны компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины. Перечень компетенций согласно Стандартам ФГОС ВО
представлен в разделе 3 Рабочей программы. В разделе 4 «Структура и
содержание дисциплины» указана общая трудоемкость дисциплины,
приводится подробная матрица формируемых компетенций, расписано
содержание разделов дисциплины, практические занятия, содержание
самостоятельной работы и формы ее контроля по семестрам.
Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных
занятиях, представлены в разделе 5. В разделе 6 приведены виды контроля
и аттестации по итогам освоения дисциплины, формы оценочных средств.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины указано
в разделе 7. Основная литература, используемая на занятиях по дисциплине
«Профильный иностранный язык», издана за последние 5 лет. Информация
о материально-техническом обеспечении дисциплины изложена в разделе 8.
Рабочая программа имеет лист согласования с подписями проректора по
учебной работе, начальника методического отдела, начальника учебного
отдела и деканов факультетов. Рабочая программа по дисциплине
«Профильный иностранный язык» снабжена листами «Дополнения и
изменения рабочей программы» и листом регистрации изменений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих профессиональных компетенций:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Формы контроля
Итоговый контроль – зачет (4 семестр).

