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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции для делового общения в устной и
письменной формах.

1.2 Задачи: Задачи
- совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых для общения на иностранном языке в
профессиональной деятельности;
- совершенствование коммуникативных умений (монологической и диалогической речи, чтения и письма) в
процессе делового общения на иностранном языке.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки полученные и сформированные в
рамках дисциплины "Иностранный язык".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИД-4.УК-3: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
заниями и опытом, и презентации результатов работы команды
- знает правила профессионального речевого этикета;
- умеет аргументировано излагать собственную точку зрения на иностранном языке;
- владеет навыками ведения дискуссии и полемики на иностранном языке.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ИД-1.УК-4: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
- знает основные грамматические структуры; общеупотребительную, общекультурную и профессиональную лексику;
речевые клише, необходимые для осуществления деловой коммуникации на иностранном языке;
- умеет построить высказывания в смоделированных (предлагаемых) ситуациях общения на иностранном языке, правильно
используя вербальные и невербальные средства общения;
- владеет иностранным языком как стилем делового общения.
ИД-2.УК-4: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.
- знает особенности стилистики написания официальных и неофициальных писем;
- умеет вести деловую переписку с учетом социокультурных особенностей с представителями других стран;
- владеет техникой делового письма на иностранном языке.
ИД-4.УК-4: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на
государственный язык и обратно
- знает основные переводческие трансформации;
- умеет выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно;
- владеет основами техники перевода.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1. Agricultural science

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

Agricultural science. /Пр/

4

2

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

2

2.1

Раздел 2. 1. Agricultural science
Agricultural science. Agronomy. Green
revolution. /Ср/

4

15

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

0

4

2

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.УК-4
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

2

4

15

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.УК-4
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

0

4

2

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.УК-4
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

2

4

15

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.УК-4
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

0

4

2

0

4

15

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3
ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

8.1

Раздел 8. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

4

3,85

0

8.2

Контактная работа /KСРАтт/

4

0,15

ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.УК-4
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3
ИД-1.УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.УК-4
ИД-4.УК-4
ИД-4.УК-3

Раздел 3. 2. Pesticides and food systems
3.1

Pesticides. /Пр/

Выполнение
лексикограмматически
х упражнений.
Чтение и
реферативный
перевод текстов.

Раздел 4. 2. Pesticides and food system
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

Pesticides. International Use of Pesticides.
Food system. Alternative food systems.
/Ср/
Раздел 5. 3. Climate change.
Climate change. /Пр/

Раздел 6. 3. Climate change
Climate change. Climate change and
agriculture. Climate change and global
warming. Climate in the Republik of Altai.
/Ср/
Раздел 7. 4. Gardening
Gardening /Пр/

Xeriscaping and xerogardening. Forest
gardening. Vegan organic gardening. /Ср/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
По окончанию дисциплины студенты сдают зачет, который включает в себя следующие задания:
1. Лексико-грамматический тест
2. Перевод текста по специальности
5.2. Темы письменных работ
Переводы текстов по специальности.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС ГАГУ.

0

0

Выполнение
лексикограмматически
х упражнений.
Чтение и
реферативный
перевод текстов.

Выполнение
лексикограмматически
х упражнений.
Чтение и
реферативный
перевод текстов.
Выполнение
лексикограмматически
х упражнений.
Чтение и
реферативный
перевод текстов.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Самтакова К.Б.
Английский язык: учебное пособие для
Горно-Алтайск: РИО
студентов естественнонаучных
ГАГУ, 2012
специальностей
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Абдыжапарова М.И. Ландшафтное планирование (Landscape
Горно-Алтайск: РИО http://elib.gasu.ru/index.ph
Planning): учебно-методическое пособие по ГАГУ, 2014
p?
обучению чтению научных текстов на
option=com_abook&view
английском языке по направлениям
=book&id=190:landshaftn
"Экология и природопользование".
oe-planirovanie-landscape"Землеустройство и кадастры", "География"
planning&catid=35:inostra
nnye-yazyki&Itemid=180

Л2.2

Майер Н.Г.

Английский язык: учебное пособие для
Горно-Алтайск: РИО http://elib.gasu.ru/index.ph
студентов 1 курса неязыковых факультетов ГАГУ, 2015
p?
(базовый курс)
option=com_abook&view
=book&id=44:anglijskijyazyk&catid=35:inostrann
ye-yazyki&Itemid=180
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Moodle
6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
портфолио
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории

Назначение

Основное оснащение
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Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор,
ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска,
ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы
для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43;
ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
Компьютерный класс. Учебная аудитория Рабочее
преподавателя.
Посадочные места для
рюкзаки,место
спальники,
палатки, карематы
для проведения занятий лекционного
обучающихся (по количеству обучающихся).
типа, занятий семинарского типа,
Компьютеры с доступом в Интернет
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа по курсу «Спецкурс на иностранном языке» призвана не только закреплять и углублять знания,
полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения
организовывать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо хорошо владеть лексическим и грамматическим
материалом, с которым он сталкивается в предложенном аудиоматериале или прочитанном тексте, а также уметь
самостоятельно составлять глоссарий по теме, применяя навыки работы с двуязычными и моноязычными словарями.
Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды:
- чтение, перевод, ответы на вопросы к учебным текстам;
- выполнение устных и письменных лексико-грамматических упражнений;
- чтение, перевод текстов по специальности с их последующим обсуждением на практических занятиях;
Кроме того, самостоятельная работа студента по изучению иностранного языка охватывает: заучивание слов иностранного
языка, уяснение действия правил словообразования, грамматических правил, чтение текстов на иностранном языке вслух в
соответствии с правилами чтения, понимание текстов, слушание текстов, чтобы научиться правильно произносить и понимать
на слух содержание сообщения; построение вопросов и ответов к текстам; перевод на русский язык (устный и письменный).
1. Самостоятельная работа студентов призвана закреплять знания, полученные на практических занятиях, способствовать
развитию творческих навыков.
2. Студенту необходимо регулярно прорабатывать пройденный материал, заучивать лексику по теме, выполнять все
письменные задания для закрепления грамматических навыков. Возможно начертание схем для лучшего усвоения
грамматического материала.
3. При переводе текста необходимо пользоваться словарем за исключением случаев, предусматривающих перевод текста без
словаря. Приветствуется составление собственного словаря для незнакомой, но важной лексики.
Работа со словарем включает
- поиск заданных слов в словаре;
- определение форм единственного и множественного числа существительных;
- выбор нужных значений многозначных слов;
- поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов;
- поиск значения глагола по одной из глагольных форм
При работе со словарем рекомендуется:
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- следить за точным совпадением графического оформления искомого и найденного слова, в противном случае
перевод будет неправильны;
- читать всю словарную статью ввиду многозначности лексем и наличия устойчивых сочетаний;
- учитывать, что глаголы указаны в словаре в неопределенной форме (Infinitiv), а в предложении (тексте) они
функционируют в разных временах, в разных грамматических конструкциях.
Методические рекомендации по оформлению портфолио
Портфолио представляет собой папку собранных студентом материалов по дисциплине.
Структура портфолио по «Спецкурсу на иностранном языке» имеет 3 части:
Часть 1. «Глоссарий»: Новые понятия и термины по прочитанным текстам, их перевод.
Часть 2. «Переводы»: Реферативные переводы текстов, выполненные в письменной форме.
Часть 3. «Рабочая тетрадь»: Различные тесты, задания и упражнения по определенным темам, выполненные в письменной
форме.
При оформлении портфолио следует придерживаться следующих правил:
- структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных пояснений;
- аккуратность и эстетичность оформления;
- целостность, тематическая завершённость представленных материалов;
- наглядность.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по
вопросам студенту дается 20 минут.

