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При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 

 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 – Зоотехния (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки РФ  «21» марта 2016 г., приказ № 

250 

 

2) Учебный план профиля «Агробизнес» одобрен Ученым советом ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья от  «03» июня 2016 г. Протокол № 14 
 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в своей 

стране и странах изучаемого языка в 

сфере агробизнеса 

уметь: использовать правовые 

знания в профессиональной 

деятельности, в том числе и на 

международном уровне 

владеть: навыками анализа актов, 

регулирующих отношения в 

профессиональной сфере, а также 

навыками деловой письменной и 

устной речи на иностранном языке; 

навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

правового характера; навыками 

составления кратких текстов 

специализированного характера, 

аннотаций на иностранном языке  

ПК-21 

готовностью к изучению 

научно-технической информации 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

знать: базовую лексику; 

профессиональную терминологию на 

иностранном языке; типовые 

синтаксические структуры и строй 

иностранного предложения 

уметь: вести поиск иноязычной 

информации на заслуживающих 

доверия информационных 

ресурсах;понимать, анализировать и 

структурировать информацию на 

иностранном языке; составлять 

краткий обзор и резюме иноязычного 

текста 

владеть: приемами аннотирования и 

реферирования; современными 

информационными технологиями и 

программными средствами, 

позволяющими представлять 

собранную иноязычную 

информацию в наглядном или 

схематическом виде 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере агробизнеса» относится к дисциплинам 

по выбору студента. Изучение этой дисциплины предполагает наличие у студентов 

входных знаний, умений и навыков, достигнутых в рамках 1 курса иностранного языка  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме обучения.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

Вид учебной работы Форма обучения 

заочная 

 семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 14 

В том числе: - 

Лекции 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа (всего) 94 

В том числе: - 

Проработка материала лекций,  

подготовка к занятиям, к зачету  

70 

Контрольные работы 24 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

 
108 

3 з. е. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1.Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Профессиональная 

лексика. Говорение 

Профессиональная лексика. Терминология. 

2. Деловое общение Развитие навыков публичной речи  

3. Деловая переписка Развитие основных навыков письма для ведения 

деловой переписки 

4. Речевой этикет Профессионально-деловая сфера. 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Разделы дисциплины проверяются в программе Государственной итоговой аттестации, 

при написании выпускной квалификационной работы. 

 

4.3.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практич. 

занятия 

СРС Всего 

часов 



1 2 3 4 5 6 

9 семестр 

1. 
Профессиональная лексика. 

Говорение 

2 2 27 31 

2. Деловое общение 1 2 20 23 

3. Деловая переписка 1 2 20 23 

4. Речевой этикет 2 2 27 31 

5. Итого  6 8 94 108 

 

4.4. Лекционные и практические занятия 

заочная форма 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика 

Трудоемкость 

(час.) 

заочная 

1 2 3 4 

9 семестр 

1.  

1 

Профессиональная лексика. Терминология: способы 

терминообразования.  

4 

2.  

 

2 

Развитие навыков публичной речи (сообщение, 

доклад, дискуссия, переговоры, подписание договора) 

3 

3.  

3 

Развитие основных навыков письма для подготовки 

публикации, тезисов и ведения деловой переписки 

3 

4.  

4 

Профессионально-деловая сфера. 4 

7. Итого часов в семестре 14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено УП. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

заочная форма обучения 

№ 

п/п №
 

се
м

е
ст

р
а

 Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. 

9 

Профессиональн

ая лексика. 

Говорение 

 

Проработка материала лекций, 

подготовка к занятиям, 

 к зачету 

21 
Зачет 

Тестирование 

 

Выполнение контрольной 

работы 
6 Контрольная работа 

2. 

Деловое 

общение 

Проработка материала лекций, 

подготовка к занятиям,  

к зачету 

14 Зачет 

Тестирование 

 

Выполнение контрольной 

работы 

6 
Контрольная работа 



3. 

Деловая 

переписка 

Проработка материала лекций, 

подготовка к занятиям,  

к зачету 

14 
Зачет 

Тестирование 

 

Выполнение контрольной 

работы 
6 Контрольная работа 

4. 

Речевой этикет Проработка материала лекций, 

подготовка к занятиям,  

к зачету 

21 Зачет 

Тестирование 

 

Выполнение контрольной 

работы 

6 
Контрольная работа 

Итого  94  

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1.Немецкий язык. Практикум по грамматике для студентов I, II курса всех 

специальностей / Авторы-сост. И.Н. Потапова, А.А. Чалилова. – Тюмень: ТГСХА, 

2010.– 128 с. 

2. Практикум по английскому языку / Автор-сост. И.В. Зайцева. – Тюмень: 

ТГСХА, 2009. – 140 с. 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

Темы самостоятельно не изучаются. 

5.3. Темы рефератов – не предусмотрено УП. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. 
Профессиональная лексика. 

Говорение 
ОК - 4 

ПК-21 

Зачетный билет 

Варианты контрольных работ 

Тестовые задания 

2. 
Деловое общение ОК - 4 

ПК-21 

Зачетный билет 

Варианты контрольных работ 

Тестовые задания 

3. 
Деловая переписка ОК - 4 

ПК-21 

Зачетный билет 

Варианты контрольных работ 

Тестовые задания 

4. 
Речевой этикет ОК - 4 

ПК-21 

Зачетный билет 

Варианты контрольных работ 

Тестовые задания 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  



Знать: Общие, но не 

структурированные 

знания основных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина 

в своей стране и 

странах изучаемого 

языка в сфере 

агробизнеса  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

прав, свобод и 

обязанностей 

человека и 

гражданина в своей 

стране и странах 

изучаемого языка в 

сфере агробизнеса 

Сформированные 

систематические 

знания основных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина 

в своей стране и 

странах изучаемого 

языка в сфере 

агробизнеса 

Уметь: В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе и на 

международном 

уровне 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение использовать 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе и на 

международном 

уровне 

Сформированное 

умение использовать 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе и на 

международном 

уровне 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа актов, 

регулирующих 

отношения в 

профессиональной 

сфере, а также 

навыков деловой 

письменной и устной 

речи на иностранном 

языке; навыков 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

правового характера; 

навыков составления 

кратких текстов 

специализированного 

характера, аннотаций 

на иностранном языке 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа актов, 

регулирующих 

отношения в 

профессиональной 

сфере, а также 

навыков деловой 

письменной и устной 

речи на иностранном 

языке; навыков 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста правового 

характера; навыков 

составления кратких 

текстов 

специализированного 

характера, аннотаций 

на иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа актов, 

регулирующих 

отношения в 

профессиональной 

сфере, а также навыков 

деловой письменной и 

устной речи на 

иностранном языке; 

навыков извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

правового характера; 

навыков составления 

кратких текстов 

специализированного 

характера, аннотаций 

на иностранном языке 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 



ПК-21 - готовностью к изучению научно-технической информации отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве 

Знать: Неполные знания 

базовой лексики; 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке; 

типовых 

синтаксических 

структур и строя 

иностранного 

предложения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания базовой 

лексики; 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке; 

типовых 

синтаксических 

структур и строя 

иностранного 

предложения 

Сформированные и 

систематические 

знания базовой 

лексики; 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке; 

типовых 

синтаксических 

структур и строя 

иностранного 

предложения 

Уметь: В целом успешное, но 

не систематическое 

умение вести поиск 

иноязычной 

информации на 

заслуживающих 

доверия 

информационных 

ресурсах;понимать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию на 

иностранном языке; 

составлять краткий 

обзор и резюме 

иноязычного текста 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение вести поиск 

иноязычной 

информации на 

заслуживающих 

доверия 

информационных 

ресурсах;понимать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию на 

иностранном языке; 

составлять краткий 

обзор и резюме 

иноязычного текста 

Успешное и 

систематическое 

умение вести поиск 

иноязычной 

информации на 

заслуживающих 

доверия 

информационных 

ресурсах;понимать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию на 

иностранном языке; 

составлять краткий 

обзор и резюме 

иноязычного текста 

Иметь навки 

и/или опыт: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение приемов 

аннотирования и 

реферирования; 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

позволяющих 

представлять 

собранную 

иноязычную 

информацию в 

наглядном или 

схематическом виде 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение приемов 

аннотирования и 

реферирования; 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, 

позволяющих 

представлять 

собранную 

иноязычную 

информацию в 

наглядном или 

Успешное и 

систематическое 

применение приемов 

аннотирования и 

реферирования; 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

позволяющих 

представлять 

собранную 

иноязычную 

информацию в 

наглядном или 

схематическом виде 



схематическом виде 

 

6.2.1. Шкалы оценивания 

Двухбалльная шкала оценивания зачета 

Оценка Описание 

«зачтено» 

Обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями по 

предмету; при ответе на все вопросы продемонстрировал 

исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; 

отсутствуют существенные неточности. 

«не зачтено» 

Обучающийся не знает значительную часть материала; допустил 

существенные ошибки в процессе изложения; наводящие вопросы 

преподавателя не помогают. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Указаны в приложении 1. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания зачета 

Зачет проводится в письменной и устной форме. Обучающемуся достается 

вариант задания путем собственного случайного выбора. 

Содержание зачёта: 

1. Чтение текста научно-популярного характера на иностранном языке и перевод на 

русский язык с помощью словаря (1500 печатных знаков, 30 минут). 

2. Ответы на вопросы на иностранном языке по содержанию прочитанного текста (см. 

задание №1, 15 минут). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

Английский язык: 

1. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Веренич [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 304 c. — 978-985-536-

256-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28038.html 

2. Белоусова А.Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов: 

учебное пособие /А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 352 с. 

3. Практикум по английскому языку / Автор-сост. И.В. Зайцева. – Тюмень: ТГСХА, 

2009. – 140 с. 

4. Новоселова И.З. Учебник английского языка для сельскохозяйственных и 

лесотехнических вузов / И.З. Новоселова, Е.С. Александрова – СПб.: Изд-во 

«РЕГИОН», 2010. – 344 с. 

Немецкий язык: 

1. Аксёнова Г.Я. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов / 

Г.Я. Аксёнова. – СПб.: КВАДРО, КОСТА, 2010. – 320 с. 

http://www.iprbookshop.ru/28038.html


2. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов неязыковых вузов / Н.Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 312 c. — 978-5-238-02557-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20980.html 

3. Практикум по немецкому языку / Автор-сост. И.Н. Потапова. – Тюмень: 

ТГСХА, 2010. – 140 с. 

4. Немецкий язык. Практикум по грамматике для студентов I, II курса всех 

специальностей / Авторы-составители И.Н. Потапова, А.А. Чалилова. – Тюмень: 

ТГСХА, 2010.– 128 с. 

Французский язык: 

1.Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique [Электронный ресурс] : 

практикум / И.Э. Алекберова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

международная академия туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-829-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

2. Попова И.Н. Французский язык: учебник для 1 курса институтов и факультетов 

иностранных языков (+СD) / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд. 

исправленное. - М.: ООО «Издательство «Нестор Академик»», 2016. – 576 с. 

б) дополнительная литература 

1. Войнатовская С.К. Английский язык для зооветеринарных вузов: Учебное 

пособие / С.К. Войнатовская. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 240 с. 

2. Wasserund Ökologie: электронное учебное пособие по части курса «Немецкий 

язык» / авт.-сост. Ю.З. Богданова – Тюмень, 2015. – 163 с. (www.e-library.ru) 

3. Самохотская И.С. Давайте изучать французский / И.С. Самохотская. – М.: ИТК 

«Гранит», 2010. – 192 с. 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в 

электронной форме 

1 www.e.lanbook.com 

www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

2 www.e-library.ru  Научная электронная библиотека 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Богданова Ю.З. Wasser: учебное пособие по части курса «Немецкий язык». - 

Тюмень, 2009. – 65 с. (www.e-library.ru) 

10. Переченьинформационныхтехнологий 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 

11. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

1. DVD-плеер и плазменная панель 

2. Телевизор и видеоплейер Samsung 

3. Магнитолы Philips 

http://www.iprbookshop.ru/20980.html
http://www.iprbookshop.ru/51863.html
http://www.e-library.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e-library.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29832202
http://www.e-library.ru/

