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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.05 «Иностранный язык» 

для подготовки бакалавров  

по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология»  

направленность «Метеорология» 

 

Цель освоения дисциплины: создание педагогических условий для 

приобретения студентами комплексной профессионально-социально-

академической коммуникативной компетентности, уровень которой позволяет 

использовать иностранный язык для повседневной и профессионально-

деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере 

профессиональной, социальной и академической деятельности, а также 

формирование определенного уровня владения отдельными видами речевой 

деятельности, которые определяются ситуациями иноязычного общения. 

Наряду с обучением общению данный курс также ставит образовательные, 

воспитательные и развивающие цели, которые включают расширение 

кругозора студента о стране изучаемого языка и межкультурном разнообразии 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, 

повышение общекультурного уровня, формирование уважительного 

отношения к духовным и культурным ценностям других стран, а также 

способности к самоорганизации и самообразованию. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Иностранный 

язык» включена в обязательную часть учебного плана по направлению 

05.03.04 «Гидрометеорология». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы 

достижения компетенции): УК-3 (УК-3.2, УК-3.3), УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3).  

Краткое содержание дисциплины: Программой предусмотрено 

формирование и развитие коммуникативных умений в следующих сферах 

общения: Проблемы современной молодежи. Система высшего образования в 

России и за рубежом. Изучение иностранного языка. Знакомство со страной 

изучаемого языка. Введение в гидрометеорологию. Практическая значимость 

метеорологии. Введение в климатологию. Основы деловой коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов/ 6 зач. ед. 

Промежуточный контроль: зачет (1 семестр); зачет (2 семестр). 

 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целью освоения дисциплины является создание педагогических 

условий для приобретения студентами комплексной профессионально-

социально-академической коммуникативной компетентности, уровень 

которой позволяет использовать иностранный язык для повседневной и 

профессионально-деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере 

профессиональной, социальной и академической деятельности, а также 

формирование определенного уровня владения отдельными видами речевой 

деятельности, которые определяются ситуациями иноязычного общения.  

Наряду с обучением общению данный курс также ставит 

образовательные, воспитательные и развивающие цели, которые включают 

расширение кругозора студента о стране изучаемого языка и межкультурном 

разнообразии общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах, повышение общекультурного уровня, формирование 

уважительного отношения к духовным и культурным ценностям других стран, 

а также способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

Основные задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов комплексной профессионально-

социально-академической коммуникативной компетентности, уровень 

которой позволяет использовать иностранный язык для повседневной и 

профессионально-деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках, а также 

личностного и профессионального развития за счет: 

а) расширения словарного запаса за счет общеупотребительных, 

общенаучных лексических единиц и общепрофессиональной 

терминологической лексики, формирования умений выбрать коммуникативно 

приемлемый стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 

б) формирования и развития умений использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач; 

в) формирования и развития умений вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции; 

2. Формирование у студентов способности осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде за счет: 

а) формирования и развития умений устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе посредством 

применения основных методов и норм социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды; 

б) формирования и развития умений осуществлять обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; оценивать идеи других членов 

команды для достижения поставленной цели. 
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Выпускники, окончившие курс обучения по данной дисциплине, 

должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильно использовать их в основных видах 

речевой коммуникации в профессиональной сфере, определенной конкретным 

образовательным стандартом направления 05.03.04 «Гидрометеорология» 

(бакалавриат). 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана направления подготовки 

05.03.04 «Гидрометеорология», направленность –  «Метеорология». 

Особенностью дисциплины «Иностранный язык» является комплексная 

теоретическая и практическая подготовка студентов (бакалавров), а также 

формирование навыков работы с аутентичными иноязычными источниками и 

словарным инструментарием. При изучении дисциплины «Иностранный 

язык» используется текущий контроль усвоения лексического, 

грамматического и текстового материала и выполнения аудиторных и 

самостоятельных работ. По результатам текущего контроля выставляется 

рубежная аттестация студентов (бакалавров); промежуточный контроль 

осуществляется путем проведения зачета (1, 2 семестр). 

 

Связь с предшествующими дисциплинами 

Дисциплина «Иностранный язык» носит интегрированный характер, 

проявляющийся в ее взаимосвязи с такими дисциплинами учебного плана, как 

«История» (1 курс, 1 семестр), «Культура речи и деловое общение» (1 курс, 1 

семестр), «Учение об атмосфере» (1 курс, 1 семестр). 

Связь с последующими дисциплинами 

Дисциплина «Иностранный язык» может рассматриваться как этап 

подготовки к изучению дисциплины «Иностранный язык» в магистратуре и 

аспирантуре. В ходе освоения содержания дисциплины «Иностранный язык» 

студенты (бакалавры) получают развитие академических умений и навыков, 

связанных с поиском и обработкой информации, а также представлением 

результатов исследования, что необходимо для более успешного изучения 

дисциплин профессионального цикла. 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Реализация в дисциплине «Иностранный язык» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебного плана по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» 

обеспечивает формирование у бакалавра универсальных компетенций (УК), 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.05 «Иностранный язык» 

 

№ 

п/п 

Код  

компет

енции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Код и содержание 

индикатора 

достижения 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2 Умение 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; 

применять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей 

роли и 

взаимодействия 

внутри команды 

• основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия и  

распределения функций 

при выполнении 

учебных групповых 

проектов (ролевых игр, 

дискуссий и 

презентаций) 

• нормы вежливости и 

взаимоуважения при 

работе в коллективе 

• сочетать 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность при 

распределении ролей и 

выполнении 

обязанностей в рамках 

подготовки групповых 

учебных проектов 

(ролевых игр, 

дискуссий и 

презентаций) 

• соблюдать нормы 

вежливости и 

взаимоуважения при 

работе в коллективе, 

обеспечивать и 

поддерживать 

благоприятный 

морально-

психологический 

климат 

• навыками 

организации 

групповой учебной 

работы на основе 

эффективного 

распределения 

обязанностей и 

обеспечения взаимной 

поддержки при 

подготовке групповых 

учебных проектов 

(ролевых игр, 

дискуссий и 

презентаций) 

• навыками 

сглаживания и 

урегулирования 

конфликтов и 

обеспечения 

плодотворной работы 

группы  

   УК-3.3 Осуществляет 

обмен информацией, 
• эффективные способы и 

приемы передачи 

• делиться с членами 

команды 

• современными 

методиками учебной и 
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знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи 

других членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели 

информации, знаний и 

опыта, формирования 

умений и навыков, 

включающих 

использование 

иностранного языка в 

рамках групповой 

работы для решения 

учебно-

профессиональных 

задач (ролевые игры, 

дискуссии, 

презентации) 

эффективными 

способами и приемами 

учебно-

профессиональной 

деятельности, 

требующими 

использования 

иностранного языка 

путем подготовки 

презентаций, участия в 

дискуссиях, ролевых 

играх  

профессиональной 

деятельности, а также 

получения, передачи и 

переработки 

информации, 

предполагающими 

использование 

иностранного языка, 

обуславливающими 

успешную работу 

коллектива 

исполнителей 

2. УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

• основные правила и 

приемы анализа, 

обобщения и 

представления 

информации, а также 

стратегии 

профессионально-

делового общения с 

помощью средств 

государственного и 

иностранного языка 

при решении 

профессионально-

коммуникативных 

задач и выборе 

вербальных и 

невербальных средств 

общения в ходе 

взаимодействия с 

• воспринимать, 

анализировать и 

обобщать информацию, 

в т.ч. с помощью 

средств 

государственного и 

иностранного языка 

при выборе стратегий 

профессионально-

делового общения и 

решении 

профессионально-

коммуникативных 

задач и выборе 

вербальных и 

невербальных средств в 

ходе взаимодействия с  

зарубежными 

партнерами 

• способностью 

визуализировать 

коммуникативные 

ситуации, выбирать 

стратегии 

профессионально-

делового общения  и 

пути решения  

профессионально-

коммуникативных 

задач за счет 

вербальных и 

невербальных средств 

взаимодействия с 

партнерами, в т.ч. с 

помощью средств 

государственного и 

иностранного языка 
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зарубежными 

партнерами 

УК-4.2  Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках. 

• основные пути и 

способы приобретения 

и использования в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач, в т.ч. с помощью 

информационных 

технологий получения, 

переработки и 

представления 

результатов анализа 

иноязычной 

информации 

• использовать на 

практике основные 

способы приобретения 

новых знаний и умений 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач, в т.ч. с помощью 

информационных 

технологий получения, 

переработки и 

представления 

результатов анализа 

иноязычной 

информации 

• эффективными 

методиками 

приобретения и 

использования в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий 

получения, 

переработки и 

представления 

результатов анализа 

иноязычной 

информации 

УК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

• языковые и речевые 

нормы, позволяющие 

оптимально 

использовать 

иностранный язык для 

научного и 

профессионально-

делового общения в 

межкультурной среде 

 

• самостоятельно 

пользоваться русским и 

иностранным языком 

как средством научного 

и профессионально-

делового общения в 

межкультурной среде 

 

 

 

• эффективными 

стратегиями 

иноязычного научного 

и профессионально-

делового общения и в 

межкультурной среде  
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иностранном(ых) 

языках. 
• правила и требования к 

структуре, содержанию 

и оформлению 

письменных работ  

 

 

 

 

• правила представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности в виде 

деловых писем разного 

типа, отчетов, 

аналитических обзоров 

и научных публикаций  

• оформлять письменные 

работы в соответствии с 

установленными 

требованиями к их 

содержанию и 

структуре 

 

 

• качественно 

представлять 

результаты 

исследований в виде 

отчетов, аналитических 

обзоров, научных 

публикаций и 

выступать с докладами 

на профессиональных и 

научных мероприятиях 

• приемами и 

способами  

оформления 

письменных работ и 

представления 

результатов 

выполненной работы  

 

• навыками составления 

различных форм 

представления 

результатов обработки 

профессиональной 

информации в виде 

деловых писем 

разного типа, отчетов, 

аналитических 

обзоров и научных 

публикаций 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 часов), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

всего 

в т.ч. по семестрам   

№ 1 №2 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 216 144 72 

1. Контактная работа: 86,5 52,25 34,25 

Аудиторная работа 86,5 52,25 34,25 

в том числе: 

практические занятия (ПЗ) 86 52 34 

контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,5 0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 129,5 91,75 37,75 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение  материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к рубежному контролю, 

монологам, дискуссиям, ролевым играм, докладам-

презентациям, контрольным работам и т.д.) 

111,5 82,75 28,75 

Подготовка к зачету (контроль) 18 9 9 

Вид промежуточного контроля:  зачет зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины 
 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование разделов и тем дисциплины 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
ПЗ ПКР 

Раздел 1. Проблемы современной молодежи 36 14  22 

Тема 1.1 Я и моя семья. Мой родной город. 8 4  4 

Тема 1.2 Хобби и увлечения. 6 2  4 

Тема 1.3 Выбор профессии, поступление в высшее 

учебное заведение. 

6 2  4 

Тема 1.4 Студенческая жизнь в России и за рубежом. 6 2  4 

Тема 1.5 Проблемы современной молодежи и ее 

жизненные установки. 

10 4  6 

Раздел 2. Система высшего образования в России 

и за рубежом 

32 12  20 

Тема 2.1 Системы образования в России и странах 

изучаемого языка (США, Великобритания, 

Германия и Франция). 

10 4  6 
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Наименование разделов и тем дисциплины 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
ПЗ ПКР 

Тема 2.2 РГАУ-МСХА, история и традиции. 10 4  6 

Тема 2.3 Образовательные программы в с.-х. 

университетах. 

12 4  8 

Раздел 3. Изучение иностранных языков в 

современном мире 

36 14  22 

Тема 3.1 Роль языков в современном мире. 6 2  4 

Тема 3.2 Значение иностранного языка для 

специалистов, работающих в разных областях. 

10 4  6 

Тема 3.3 Особенности изучаемого языка в разных 

странах. 

10 4  6 

Тема 3.4 Современные подходы к эффективному 

изучению иностранного языка. 

10 4  6 

Раздел 4. Знакомство со страной изучаемого 

языка 

30,75 12  18,75 

Тема 4.1 Географическое положение и основные 

исторические факты о стране изучаемого языка. 

10 4  6 

Тема 4.2 Социокультурные особенности страны 

изучаемого языка. 

10 4  6 

Тема 4.3 Традиции, обычаи и культурная жизнь 

страны изучаемого языка. 

10,75 4  6,75 

Подготовка к зачету (контроль) 9   9 

Контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,25  0,25  

Всего за 1 семестр 144 52 0,25 91,75 

Раздел 5. Введение в гидрометеорологию 20 10  10 

Тема 5.1 История развития метеорологии.  4 2  2 

Тема 5.2 Инструменты для метеорологических 

измерений.  

4 2  2 

Тема 5.3 Метеорологические станции в России и в 

других странах.  

4 2  2 

Тема 5.4 Метеорологические наблюдения разного 

уровня.  

4 2  2 

Тема 5.5 Метеорологические принципы.  4 2  2 

Раздел 6. Практическая значимость 

метеорологии 

16 8  8 

Тема 6.1 Прогноз погоды. Гидрометеорология. 4 2  2 

Тема 6.2 Агрометеорология.  4 2  2 

Тема 6.3 Влияние изменения климата на 

биологическое разнообразие и экосистемы. 

4 2  2 

Тема 6.4 Воздействие изменения климата на водные 

ресурсы и здоровье человека. 

4 2  2 

Раздел 7. Введение в климатологию 14,75 8  6,75 

Тема 7.1 Различные подходы к изучению климата. 4 2  2 

Тема 7.2 Модели в климатологии. 2,75 2  0,75 

Тема 7.3 Изменение климата. Глобальное 

потепление. 

4 2  2 

Тема 7.4 Парниковый эффект. Киотский протокол. 4 2  2 
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Наименование разделов и тем дисциплины 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
ПЗ ПКР 

Раздел 8. Основы деловой коммуникации 12 8  4 

Тема 8.1 Подготовка к трудоустройству. 

Особенности подготовки к собеседованию при 

трудоустройстве. 

6 4  2 

Тема 8.2 Основные виды деловых писем и 

особенности их содержания. 

6 4  2 

Подготовка к зачету (контроль) 9   9 

Контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,25  0,25  

Всего за 2 семестр 72 34 0,25 37,75 

Всего по дисциплине 216 86 0,5 129,5 

 

1 семестр 

Раздел 1. Проблемы современной молодежи 

Содержание раздела: Знакомство, рассказ о себе, о своей семье, 

семейных традициях, о родном городе и его достопримечательностях. Хобби 

и увлечения. Выбор профессии, поступление в высшее учебное заведение. 

Студенческая жизнь в России и за рубежом. Проблемы молодежи и ее 

жизненные установки. 

Тема 1.1 Я и моя семья. Мой родной город. 

Знакомство, рассказ о себе, о своей семье. Мой родной город, город в котором 

я живу: в какой области расположен, немного истории родного края, 

достопримечательности, сфера деятельности, достижения, известные люди. 

Грамматика: Словообразование. Типичные суффиксы частей речи. Личные 

и притяжательные местоимения. 

 

Тема 1.2 Хобби и увлечения. 

Интересы, увлечения, творческая инициатива студента. Значение хобби в 

выборе профессии. 

Грамматика: Порядок слов в утвердительном предложении. Построение 

вопросительных и отрицательных предложений. 

 

Тема 1.3 Выбор профессии, поступление в высшее учебное заведение. 

Мотивы выбора профессиональной деятельности, выбор направления 

подготовки, жизненные приоритеты. Поступление в высшее учебное 

заведение.  

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Неопределенные местоимения. 

 

Тема 1.4 Студенческая жизнь в России и за рубежом. 
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Студенческая жизнь в России и стране изучаемого языка. 

Грамматика: Настоящее простое время в действительном залоге. 

 

Тема 1.5 Проблемы современной молодежи и ее жизненные установки. 

Проблемы современной молодежи, жизненные приоритеты, молодежные 

движения и ассоциации. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

Раздел 2. Система высшего образования в России и за рубежом 

Содержание раздела: Учеба в университете, наименование 

факультетов, изучаемые дисциплины, студенческая жизнь, взаимопомощь 

студентов, студенческая практика за рубежом. Система образования в России 

и странах изучаемого языка, известнейшие университеты мира, роль 

университетов в научных исследованиях, изменения в системе высшего 

образования в России согласно Болонскому процессу. 

 

Тема 2.1 Системы образования в России и странах изучаемого языка (США, 

Великобритания, Германия, Франция). 

Известнейшие университеты мира, роль университетов в научных 

исследованиях, изменения в системе высшего образования в России согласно 

Болонскому процессу. 

Грамматика: Повелительная форма глагола. Вопросительно-вежливые 

обращения. 

 

Тема 2.2 РГАУ-МСХА, история и традиции. 

Учеба в университете, наименования институтов, изучаемые дисциплины, 

студенческая жизнь, взаимопомощь студентов, студенческая практика за 

рубежом. 

Грамматика: Прошедшее простое время в действительном залоге. 

 

Тема 2.3 Образовательные программы в с.-х. университетах. 

Известнейшие с.-х. университеты мира, их роль в научных исследованиях, 

сельскохозяйственные профессии.  

Грамматика: Фонетические и лексико-грамматические особенности 

изучаемого языка в странах, говорящих на данном языке.  

 

Раздел 3. Изучение иностранных языков в современном мире 

Содержание раздела: Иностранный язык как средство общения, роль 

иностранного языка в подготовке специалистов, перспективы использования 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

Современные подходы к эффективному изучению иностранного языка. 

Тема 3.1 Роль языков в современном мире. 
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Иностранный язык как средство межкультурного общения и взаимодействия.  

Грамматика: Будущее простое время в действительном залоге.  

 

Тема 3.2 Значение иностранного языка для специалистов, работающих в 

разных областях. 

Иностранный язык как важное преимущество при устройстве на работу и 

карьерного роста.  

Грамматика: Способы выражения будущего времени. 

 

Тема 3.3 Особенности изучаемого языка в разных странах. 

Фонетические и лексико-грамматические особенности изучаемого языка в 

странах, говорящих на данном языке.  

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

Тема 3.4 Современные подходы к эффективному изучению иностранного 

языка. 

Различные современные подходы, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий к эффективному изучению иностранного языка. 

Грамматика: Причастие настоящего времени и случаи его употребления.  

 

Раздел 4. Знакомство со страной изучаемого языка 

Содержание раздела: Географическое положение, климат, население, 

политическое устройство, экономика, государственные языки, известные города, 

достопримечательности, культурная жизнь, обычаи и традиции.  

 

Тема 4.1 Географическое положение и основные исторические факты о стране 

изучаемого языка. 

Географическое положение, рельеф, климат, население страны изучаемого 

языка. 

Грамматика: употребление артиклей с географическими названиями. 

Тема 4.2 Социокультурные особенности страны изучаемого языка. 

Политическое устройство, культура, особенности проживания в стране 

изучаемого языка.  

Грамматика: Настоящее продолженное время в действительном залоге. 

 

Тема 4.3 Традиции, обычаи и культурная жизнь страны изучаемого языка. 

Культурное наследие, достопримечательности, фольклор, традиции, 

выдающиеся личности страны изучаемого языка.   

Грамматика: Прошедшее и будущее продолженное время в действительном 

залоге. 
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Содержание тем по видам речевой деятельности: 

Чтение и аудирование: 

Понимание основного содержания текста: 

- адаптированные и неадаптированные тексты социокультурной и 

профессиональной тематики 

Говорение: 

- монолог 

- диалог 

- дискуссия 

- доклад-презентация 

- ролевая игра 

Письмо: 

-  письменные лексико-грамматические упражнения 

 

2 семестр 

Раздел 5. Введение в гидрометеорологию 

Содержание раздела: История развития метеорологии. Визуальные 

исследования атмосферных явлений. Инструменты для метеорологических 

измерений. Исследования состава атмосферы. Исследование циклонов и 

воздушных потоков. Метеорологические станции в России и в других странах. 

Тема 5.1 История развития метеорологии.  

История развития метеорологии. Визуальные исследования атмосферных 

явлений. 

Грамматика: Причастие прошедшего времени и случаи его употребления. 

Настоящее совершенное время в действительном залоге. 

 

Тема 5.2 Инструменты для метеорологических измерений.  

Инструменты для метеорологических измерений. Исследования состава 

атмосферы. Исследование циклонов и воздушных потоков. 

Грамматика: Прошедшее и будущее совершенное время в действительном 

залоге. 

 

Тема 5.3 Метеорологические станции в России и в других странах.  

Метеорологические станции в России и в других странах. Предсказание 

погоды. Количественные показатели для предсказания погоды. 

Грамматика: Страдательный залог. Особые случаи перевода страдательного 

залога. 

 

Тема 5.4 Метеорологические наблюдения разного уровня. 

Метеорологические наблюдения разного уровня (микро-, мезо-, 

синоптическая и глобальная метеорология). 

Грамматика: Отглагольное существительное. Герундий. 
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Тема 5.5 Метеорологические принципы.  

Некоторые метеорологические принципы. Метеорология пограничного слоя. 

Динамическая метеорология. 

Грамматика: Сложные формы причастия и герундия. 

 

Раздел 6. Практическая значимость метеорологии 

Содержание раздела: Прогноз погоды. Гидрометеорология. 

Агрометеорология. Значение метеорологических прогнозов для с.-х. 

производства. Влияние изменения климата на биологическое разнообразие и 

экосистемы. Воздействие изменения климата на водные ресурсы и здоровье 

человека. 

Тема 6.1 Прогноз погоды. Гидрометеорология. 

Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы погоды. 

Гидрометеорология. Основные задачи гидрометеорологии. 

Грамматика: Независимый причастный оборот. 

 

Тема 6.2 Агрометеорология.  

Агрометеорология. Основные задачи агрометеорологии. Значение 

метеорологических прогнозов для с.-х. производства. 

Грамматика: Инфинитив в функции подлежащего. 

 

Тема 6.3 Влияние изменения климата на биологическое разнообразие и 

экосистемы. 

Влияние и прогноз влияния изменения климата на биологическое 

разнообразие и экосистемы. 

Грамматика: Инфинитив в функции обстоятельства цели. 

 

Тема 6.4 Воздействие изменения климата на водные ресурсы и здоровье 

человека. 

Воздействие и последствия изменения климата на водные ресурсы и здоровье 

человека. 

Грамматика: Оборот «for + существительное + инфинитив». 

 

Раздел 7. Введение в климатологию 

Содержание раздела: Различные подходы к изучению климата. Модели в 

климатологии. Изменение климата. Парниковый эффект. Киотский протокол. 

Тема 7.1 Различные подходы к изучению климата. 

Различные подходы к изучению климата. Источники климатологической 

информации. 

Грамматика: Бессоюзные определительные предложения. 
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Тема 7.2 Модели в климатологии. 

Различные модели в климатологии. Моделирование климата. 

Грамматика: Инфинитив в функции определения. 

 

Тема 7.3 Изменение климата. Глобальное потепление.  

Изменение климата. Глобальное потепление – гидрометеорологические риски 

и экстремальные явления. 

Грамматика: Сложное подлежащее. 

 

Тема 7.4 Парниковый эффект. Киотский протокол. 

Парниковый эффект. Парниковые газы и аэрозоли. Конвенция об изменении 

климата. Киотский протокол. 

Грамматика: Сложные формы инфинитива.  

 

Раздел 8. Основы деловой коммуникации 

Содержание раздела: Подготовка к трудоустройству – составление визитки, 

подготовка резюме, заполнение анкет и формуляров, написание 

мотивационного письма и подготовка к собеседованию при трудоустройстве. 

Общая структура и требования к составлению делового письма. Основные 

виды деловых писем и особенности их содержания.   

 

Тема 8.1 Подготовка к трудоустройству. Особенности подготовки к 

собеседованию при трудоустройстве. 

Поиск вакансий в международных компаниях, структура и содержание 

объявлений о вакансиях, структура и содержание резюме и сопроводительного 

письма, особенности используемых речевых средств. Особенности 

подготовки к собеседованию: типичные вопросы и ответы, стиль 

коммуникации, характерные ошибки соискателей. Практикум по составлению 

письменных документов и ролевое воспроизведение собеседования при 

приеме на работу. 

Грамматика.  

Сложное дополнение.  
 

Тема 8.2 Основные виды деловых писем и особенности их содержания. 

Общая структура делового письма, типичные сокращения и аббревиатуры. 

Особенности обращений к разным категориям лиц. Характерные речевые 

клише, используемые в корпусе письма. Особенности переписки в формате 

электронной почты. Обзор типичных образцов и анализ характерных ошибок, 

допускаемых при оформлении разных типов писем.  

Грамматика.  

Повторение изученного грамматического материала. 

 

Содержание тем по видам речевой деятельности: 
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Чтение и аудирование: 

Понимание основного содержания текста: 

- адаптированные и неадаптированные тексты социокультурной и 

профессиональной тематики 

Говорение: 

- монолог 

- диалог 

- дискуссия 

- доклад-презентация 

- ролевая игра 

Письмо: 

-  письменные лексико-грамматические упражнения 

4.3 Практические занятия 

Таблица 4 

Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

1

1. 

Раздел 1. Проблемы современной молодежи. 

Тема 1.1 

Я и моя семья. 

Мой родной город. 

 

Практические занятия №1, 2 

Знакомство, рассказ о себе. Мой 

родной город.  

Лексика. 

Представление себя и своей 

семьи. Краткое описание членов 

семьи. Семейные традиции. Мой 

родной город: в какой области 

расположен, немного истории 

родного края, 

достопримечательности, 

известные люди.  

Грамматика.  

Словообразование. Типичные 

суффиксы частей речи. Личные и 

притяжательные местоимения. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Диалог 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Чтение, 

перевод текста 

4 

Тема 1.2 

Хобби и 

увлечения.  

Практическое занятие №3 

Хобби, увлечения. 

Лексика. 

Интересы, увлечения, творческая 

инициатива студента. Значение 

хобби в выборе профессии. 

Грамматика.  

Порядок слов в утвердительном 

предложении. Построение 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Дискуссия 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Чтение, 

перевод текста 

2 
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№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

вопросительных и отрицательных 

предложений. 

Тема 1.3 

Выбор профессии, 

поступление в 

высшее учебное 

заведение. 

Практическое занятие №4 

Выбор профессии, поступление в 

высшее учебное заведение. 

Лексика. 

Мотивы выбора 

профессиональной деятельности, 

выбор направления подготовки, 

жизненные приоритеты. 

Поступление в высшее учебное 

заведение.  

Грамматика.  

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Неопределенные местоимения. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Чтение, 

перевод текста 

 
2 

 

 Тема 1.4 

Студенческая 

жизнь в России и 

за рубежом. 

Практическое занятие №5 

Студенческая жизнь в России и за 

рубежом. 

Лексика. 

Студенческая жизнь в России, 

особенности студенческой жизни 

в России и в стране изучаемого 

языка. 

Грамматика.  

Настоящее простое время в 

действительном залоге. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Чтение, 

перевод текста 

 

2 

 Тема 1.5  

Проблемы 

современной 

молодежи и ее 

жизненные 

установки. 

Практические занятия №6, 7 

Проблемы современной 

молодежи и ее жизненные 

установки. 

Лексика. 

Проблемы современной 

молодежи, жизненные 

приоритеты, молодежные 

движения и ассоциации. 

Грамматика.  

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Чтение, 

перевод текста 

 
4 

2. 
Раздел 2. Система высшего образования в России и за рубежом 
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№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 Тема 2.1 

Системы 

образования в 

России и странах 

изучаемого языка 

(США, 

Великобритания, 

Германия, 

Франция).  

Практические занятия №8, 9 

Системы образования в России и 

в странах изучаемого языка. 

Лексика. 

Известнейшие университеты 

мира, роль университетов в 

научных исследованиях, 

изменения в системе высшего 

образования в России согласно 

Болонскому процессу. 

Грамматика.  

Повелительная форма глагола. 

Вопросительно-вежливые 

обращения. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

4 

Тема 2.2 

РГАУ-МСХА, 

история и 

традиции. 

 

Практические занятия №10, 11 

РГАУ-МСХА, история и 

традиции. 

Лексика. 

Учеба в университете, 

наименования институтов, 

изучаемые дисциплины, 

студенческая жизнь, 

взаимопомощь студентов, 

студенческая практика за 

рубежом. 

Грамматика.  

Прошедшее простое время в 

действительном залоге. 

УК-3 

УК-4 

Монолог  

Ролевая игра 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

 
4 

 Тема 2.3 
Образовательные 

программы в с.-х. 

университетах. 
 

Практические занятия №12, 13  

Образовательные программы в с.-

х. университетах. 

Лексика. 

Известнейшие с.-х. университеты 

мира, их роль в научных 

исследованиях, 

сельскохозяйственные профессии.  

Грамматика.  

Фонетические и лексико-

грамматические особенности 

изучаемого языка в странах, 

говорящих на данном языке. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

 4 
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№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

2

3. 

Раздел 3. Изучение иностранных языков в современном мире 

 

Тема 3.1 

Роль языков в 

современном мире. 

Практическое занятие №14 

Роль языков в современном мире. 

Лексика. 

Иностранный язык как средство 

межкультурного общения и 

взаимодействия.  

Грамматика.  

Будущее простое время в 

действительном залоге. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия  

Доклад-

презентация 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 

Тема 3.2 

Значение 

иностранного 

языка для 

специалистов, 

работающих в 

разных областях. 

Практические занятия №15, 16 

Значение иностранного языка для 

специалистов, работающих в 

разных областях. 

Лексика. 

Иностранный язык как важное 

преимущество при устройстве на 

работу и карьерного роста.  

Грамматика.  

Способы выражения будущего 

времени. 

УК-3 

УК-4 

Диалог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

4 

Тема 3.3 

Особенности 

изучаемого языка в 

разных странах 

Практические занятия №17, 18 

Особенности изучаемого языка в 

разных странах 

Лексика. 

Фонетические и лексико-

грамматические особенности 

изучаемого языка в странах, 

говорящих на данном языке.  

Грамматика.  

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

 

 

4 

 Тема 3.4 
Современные 

подходы к 

эффективному 

изучению 

иностранного 

языка. 
 

Практические занятия №19, 20 

Современные подходы к 

эффективному изучению 

иностранного языка. 

Лексика. 

Различные современные подходы, 

в том числе с использованием 

мультимедийных технологий к 

эффективному изучению 

иностранного языка. 

Грамматика.  

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

4 
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№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Причастие настоящего времени и 

случаи его употребления.  

2

4. 

Раздел 4. Знакомство со страной изучаемого языка. 

Тема 4.1 

Географическое 

положение и 

основные 

исторические 

факты о стране 

изучаемого языка. 

 

Практические занятия №21, 22 

Географическое положение и 

основные исторические факты о 

стране изучаемого языка. 

Лексика. 

Географическое положение, 

рельеф, климат, население страны 

изучаемого языка. 

Грамматика.  

Употребление артиклей с 

географическими названиями. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

4 

Тема 4.2 

Социокультурные 

особенности 

страны изучаемого 

языка. 

Практические занятия №23, 24 

Социокультурные особенности 

страны изучаемого языка. 

Лексика. 

Политическое устройство, 

культура, особенности 

проживания в стране изучаемого 

языка.  

Грамматика.  

Настоящее продолженное время в 

действительном залоге. 

Способы выражения будущего 

времени. 

УК-3 

УК-4 

Доклад-

презентация 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

 

4 

Тема 4.3 

Традиции, обычаи 

и культурная 

жизнь страны 

изучаемого языка. 

Практические занятия №25, 26 

Традиции, обычаи и культурная 

жизнь страны изучаемого языка. 

Лексика. 

Культурное наследие, 

достопримечательности, 

фольклор, традиции, выдающиеся 

личности страны изучаемого 

языка.  

Грамматика.  

Прошедшее и будущее 

продолженное время в 

действительном залоге. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Контрольная 

работа 

4 

5. Раздел 5. Введение в гидрометеорологию 

Тема 5.1  
История развития 

метеорологии.   

Практическое занятие №27 

История развития метеорологии. 

Лексика. 

УК-3 
Диалог 

Чтение, 

перевод текста 

2 
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№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

История развития метеорологии. 

Визуальные исследования 

атмосферных явлений. 

Грамматика.  

Причастие прошедшего времени и 

случаи его употребления. 

Настоящее совершенное время в 

действительном залоге. 

УК-4 Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

Тема 5.2  

Инструменты для 

метеорологических 

измерений. 

Практическое занятие №28 

Инструменты для 

метеорологических измерений. 

Лексика. 

Инструменты для 

метеорологических измерений. 

Исследования состава атмосферы. 

Исследование циклонов и 

воздушных потоков. 

Грамматика.  

Прошедшее и будущее 

совершенное время в 

действительном залоге. 

УК-3 

УК-4 

Диалог 

Доклад-

презентация 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 

Тема 5.3  

Метеорологически

е станции в России 

и в других странах. 

Практическое занятие №29 

Метеорологические станции в 

России и в других странах. 

Лексика. 

Метеорологические станции в 

России и в других странах. 

Предсказание погоды. 

Количественные показатели для 

предсказания погоды. 

Грамматика.  

Страдательный залог. Особые 

случаи перевода страдательного 

залога. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 2 

 Тема 5.4 

Метеорологически

е наблюдения 

разного уровня. 

 

Практическое занятие №30 

Метеорологические наблюдения 

разного уровня. 

Лексика. 

Метеорологические наблюдения 

разного уровня (микро-, мезо-, 

синоптическая и глобальная 

метеорология). 

Грамматика.  

Отглагольное существительное. 

Герундий. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 



26 

№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 Тема 5.5 

Метеорологически

е принципы.  

 

Практическое занятие №31 

Метеорологические принципы. 

Лексика. 

Некоторые метеорологические 

принципы. Метеорология 

пограничного слоя. Динамическая 

метеорология. 

Грамматика.  

Сложные формы причастия и 

герундия. 

УК-3 

УК-4 

Диалог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 

6. Раздел 6. Практическая значимость метеорологии 

Тема 6.1 

Прогноз погоды. 

Гидрометеорологи

я 

Практическое занятие №32 

Прогноз погоды. 

Гидрометеорология. 

Лексика. 

Краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный прогнозы погоды. 

Гидрометеорология. Основные 

задачи гидрометеорологии. 

Грамматика. 

Независимый причастный оборот. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 

Тема 6.2 

Агрометеорология. 

Практическое занятие №33 

Агрометеорология. 

Лексика. 

Агрометеорология. Основные 

задачи агрометеорологии. 

Значение метеорологических 

прогнозов для с.-х. производства. 

Грамматика 

Инфинитив в функции 

подлежащего. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 

Тема 6.3 

Влияние 

изменения климата 

на биологическое 

разнообразие и 

экосистемы. 

Практическое занятие №34  

Влияние изменения климата на 

биологическое разнообразие и 

экосистемы. 

Лексика. 

Влияние и прогноз влияния 

изменения климата на 

биологическое разнообразие и 

экосистемы. 

Грамматика 

Инфинитив в функции 

обстоятельства цели. 

УК-3 

УК-4 

Монолог 

Доклад-

презентация 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 
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№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 Тема 6.4 

Воздействие 

изменения климата 

на водные ресурсы 

и здоровье 

человека. 

 

Практическое занятие №35  

Воздействие изменения климата 

на водные ресурсы и здоровье 

человека. 

Лексика. 

Воздействие и последствия 

изменения климата на водные 

ресурсы и здоровье человека. 

Грамматика 

Оборот «for + существительное + 

инфинитив». 

УК-3 

УК-4 

Диалог 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

2 

7. Раздел 7. Введение в климатологию 

Тема 7.1 

Различные 

подходы к 

изучению климата. 

Практическое занятие №36 

Различные подходы к изучению 

климата. 

Лексика. 

Различные подходы к изучению 

климата. Источники 

климатологической информации. 

Грамматика. 

Бессоюзные определительные 

предложения. 

УК-3 

УК-4 

Диалог 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Чтение, 

перевод текста 

 

2 

Тема 7.2  

Модели в 

климатологии. 

Практическое  занятие №37 

Модели в климатологии. 

Лексика. 

Различные модели в 

климатологии. 

Грамматика. 

Инфинитив в функции 

определения. 

УК-3 

УК-4 

Диалог 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Чтение, 

перевод текста 

2 

Тема 7.3  

Изменение 

климата. 

Глобальное 

потепление. 

Практическое занятие №38 

Изменение климата. Глобальное 

потепление. 

Лексика. 

Изменение климата. Глобальное 

потепление – 

гидрометеорологические риски и 

экстремальные явления. 

Грамматика.  

Сложное подлежащее. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Чтение, 

перевод текста 
2 

Тема 7.4  

Парниковый 

эффект. Киотский 

протокол. 

Практическое занятие №39 

Парниковый эффект. Киотский 

протокол. 

Лексика. 

УК-3 

УК-4 

Диалог 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

 

2 
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№ 

п/

п 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

№ и название практических 

занятий 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Парниковый эффект. Парниковые 

газы и аэрозоли. Конвенция об 

изменении климата. Киотский 

протокол. 

Грамматика.  

Сложные формы инфинитива.  

8 Раздел 8. Основы деловой коммуникации 

Тема 8.1 

Подготовка к 

трудоустройству. 

Особенности 

подготовки к 

собеседованию 

при 

трудоустройстве. 

Практические занятия № 40, 41 

Подготовка к трудоустройству. 

Особенности подготовки к 

собеседованию при 

трудоустройстве. 

Лексика. 

Составление визитки, структура и 

содержание резюме.  

Грамматика.  

Сложное дополнение. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Ролевая игра 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

4 

Тема 8.2  

Основные виды 

деловых писем и 

особенности их 

содержания. 

Практические занятия № 42, 43 

Основные виды деловых писем и 

особенности их содержания. 

Лексика. 

Общая структура делового 

письма. Особенности обращения 

к разным категориям лиц. 

Грамматика.  

Повторение изученного 

грамматического материала. 

УК-3 

УК-4 

Дискуссия 

Ролевая игра 

Чтение, 

перевод текста 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

Контрольная 

работа 

4 

 

4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1. Проблемы современной молодежи. 

1 Тема 1.1 

Я и моя семья. Мой 

родной город. 

 

Подготовка монолога-описания о своей семье, семейных 

традициях, жилище (УК-3; УК-4). 

Подготовка к диалогу-расспросу об истории, культуре и 

достопримечательностях родного города (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике   

(УК-3; УК-4). 
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№ 

п/п 
№ раздела  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 1.2 

Хобби и увлечения. 

Подготовка монолога-сообщения о своих увлечениях в 

свободное время (УК-3; УК-4). 

Подготовка к дискуссии на тему: «Значение хобби в 

выборе профессии. Необычные увлечения» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 1.3 

Выбор профессии, 

поступление в высшее 

учебное заведение. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Личные и 

профессиональные качества, необходимые разным 

специалистам. Какие профессии востребованы на рынках 

труда в России и за рубежом» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 1.4 

Студенческая жизнь в 

России и за рубежом. 

Подготовка монолога-сообщения о своей студенческой 

жизни (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 1.5  

Проблемы 

современной 

молодежи и ее 

жизненные установки. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Совмещение учебы и 

работы» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Раздел 2. Система высшего образования в России и за рубежом 

2 Тема 2.1 

Системы образования 

в России и странах 

изучаемого языка 

(США, 

Великобритания, 

Германия, Франция). 

Подготовка к дискуссии на тему: «Сравнение систем 

образования в России и стране изучаемого языка» (УК-3; 

УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 2.2  

РГАУ-МСХА, 

история и традиции. 

 

Подготовка монолога-описания РГАУ-МСХА: 

факультеты, кафедры, лаборатории и музеи (УК-3; УК-4). 

Подготовка к ролевой игре: «Экскурсия для иностранных 

гостей в РГАУ-МСХА» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 2.3 
Образовательные 

Подготовка монолога-описания образовательных 

программ по подготовке с.-х. специалистов в РГАУ-МСХА 

(УК-3; УК-4). 
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№ 

п/п 
№ раздела  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

программы в с.-х. 

университетах. 
 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Раздел 3. Изучение иностранных языков в современном мире 

3 Тема 3.1 

Роль языков в 

современном мире. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Роль иностранного 

языка для международного общения» (УК-3; УК-4). 

Подготовка к докладу-презентации на тему: 

«Международные профессиональные сообщества и обмен 

опытом», «Политкорректный язык в современном 

обществе», «Особенности речевого этикета в разных 

странах» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике 

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 3.2  

Значение 

иностранного языка 

для специалистов, 

работающих в разных 

областях.  

Подготовка к диалогу-обмену мнениями о значении 

иностранного языка для разных специалистов и в будущей 

профессии студента (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 3.3  

Особенности 

изучаемого языка в 

разных странах. 

Подготовка монолога-сообщения об особенностях 

изучаемого языка (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 3.4 

Современные 

подходы к 

эффективному 

изучению 

иностранного языка. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Изучение иностранных 

языков в современном мире» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Раздел 4. Знакомство со страной изучаемого языка. 

4 Тема 4.1 

Географическое 

положение и 

основные 

исторические факты о 

стране изучаемого 

языка. 

Подготовка монолога-описания столицы страны 

изучаемого языка и ее достопримечательностей (УК-3; 

УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 4.2  

Социокультурные 

особенности страны 

изучаемого языка. 

Подготовка к докладу-презентации на тему: «Выдающиеся 

деятели культуры и политики страны изучаемого языка» 

(УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 
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№ 

п/п 
№ раздела  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 4.3 

Традиции, обычаи и 

культурная жизнь 

страны изучаемого 

языка.  

Подготовка к диалогу-расспросу о национальных 

традициях и обычаях в стране изучаемого языка (УК-3; 

УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Подготовка к контрольной работе (УК-3; УК-4). 

Подготовка к зачету (УК-3; УК-4). 

Раздел 5. Введение в гидрометеорологию. 

5 Тема 5.1  

История развития 

метеорологии.   

Подготовка к диалогу-расспросу о краткосрочных и 

долгосрочных предсказаниях погоды и прогнозах на 

основе наблюдений природы (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  (УК-

3; УК-4). 

Тема 5.2  

Инструменты для 

метеорологических 

измерений. 

Подготовка к диалогу-расспросу о видах штормов и других 

природных катаклизмах (УК-3; УК-4). 

Подготовка к докладу-презентации на тему: «Типы 

метеорологических инструментов и их функции»  (УК-3; 

УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 5.3  

Метеорологические 

станции в России и в 

других странах. 

 

Подготовка к монологу-описанию типов облаков и видов 

атмосферных осадков (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 5.4 

Метеорологические 

наблюдения разного 

уровня. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Достоверность 

метеопрогнозов и проблемы метеослужбы в России и в 

других странах» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 5.5 

Метеорологические 

принципы.  

 

Подготовка к диалогу-расспросу о развитии теоретических 

основ метеорологии (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Раздел 6. Практическая значимость метеорологии. 
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№ 

п/п 
№ раздела  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

6 Тема 6.1 

Прогноз погоды. 

Гидрометеорология. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Практическое значение 

метеорологических наблюдений для разных отраслей 

экономики (авиации, судоходства)» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике 

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. (УК-

3; УК-4). 

Тема 6.2 

Агрометеорология. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность в условиях изменения 

климата. Органическое с.-х. производство» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 6.3 

Влияние изменения 

климата на 

биологическое 

разнообразие и 

экосистемы. 

Подготовка монолога-сообщения о примерах адаптации 

растений и животных к воздействиям, вызванными 

изменениями климата (УК-3; УК-4). 

Подготовка к докладу-презентации на тему: «Влияние 

изменения климата на различные экосистемы» (УК-3; УК-

4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике 

 (УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 6.4 Воздействие 

изменения климата на 

водные ресурсы и 

здоровье человека. 

 

Подготовка к диалогу-расспросу о внедрении 

инновационных технологий в с.-х. производство для 

уменьшения загрязнения окружающей среды и снижения 

вредных воздействий на почвенно-климатические условия  

(УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике   

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Раздел 7. Введение в климатологию. 

7 Тема 7.1 

Различные подходы к 

изучению климата. 

Подготовка к диалогу-расспросу о показателях для оценки 

климатических изменений (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 7.2  

Модели в 

климатологии. 

Подготовка к диалогу-обмену мнениями о различиях 

между метеорологией и климатологией (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 7.3 Подготовка к дискуссии на тему: «Причины и последствия 

глобального потепления» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике 
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№ 

п/п 
№ раздела  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Изменение климата. 

Глобальное 

потепление. 

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 7.4 

Парниковый эффект. 

Киотский протокол. 

Подготовка к диалогу-рассуждению о способах снижения 

содержания парниковых газов (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Раздел 8. Основы деловой коммуникации. 

8 Тема 8.1  

Подготовка к 

трудоустройству. 

Особенности 

подготовки к 

собеседованию при 

трудоустройстве. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Профессионально 

важные качества и составляющие профессиональной 

компетентности специалиста в области метеорологии» (УК-

3; УК-4). 

Подготовка к ролевой игре на тему: «Прохождение 

собеседования при трудоустройстве в международную 

компанию» (УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Тема 8.2 

Основные виды 

деловых писем и 

особенности их 

содержания. 

Подготовка к дискуссии  на тему: «Ошибки в составлении 

и оформлении деловых писем» (УК-3; УК-4). 

Подготовка к ролевой игре на тему: «Составление 

программы делового визита зарубежных партнеров» 

(УК-3; УК-4). 

Чтение и перевод текстов по обозначенной тематике  

(УК-3; УК-4). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений (УК-3; 

УК-4). 

Подготовка к контрольной работе (УК-3; УК-4). 

Подготовка к зачету  (УК-3; УК-4). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

1 Раздел 1. Проблемы современной 

молодежи 

 

Тема 1.1 Я и моя семья. Мой родной 

город. 

 

ПЗ 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее: 

 

Монолог-описание о своей семье, 

семейных традициях, жилище. 

Диалог-расспрос об истории, культуре и 

достопримечательностях родного города. 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 1.2 Хобби и увлечения. 

ПЗ 

Монолог-сообщение о своих увлечениях в 

свободное время». 

Дискуссия на тему: «Значение хобби в 

выборе профессии. Необычные 

увлечения». 

Тема 1.3 Выбор профессии, 

поступление в высшее учебное 

заведение. ПЗ 

Дискуссия на тему: «Личные и 

профессиональные качества, 

необходимые разным специалистам. 

Какие профессии востребованы на рынках 

труда в России и за рубежом». 

Тема 1.4 Студенческая жизнь в 

России и за рубежом. 
ПЗ 

Монолог-сообщение о своей 

студенческой жизни. 

Тема 1.5 Проблемы современной 

молодёжи и её жизненные 

установки. 

ПЗ 

Дискуссия на тему: «Совмещение учебы и 

работы». 

2 Раздел 2. Система высшего 

образования в России и за рубежом 

 

Тема 2.1 Системы образования в 

России и странах изучаемого языка 

(США, Великобритания, Германия, 

Франция). 

ПЗ 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее: 

 

Дискуссия на тему: «Сравнение систем 

образования в России и стране изучаемого 

языка». 

 

Тема 2.2 РГАУ-МСХА, история и 

традиции. 

ПЗ 

Монолог-описание РГАУ-МСХА: 

факультеты, кафедры, лаборатории и 

музеи. 

Ролевая игра: «Экскурсия для 

иностранных гостей в РГАУ-МСХА».  

Тема 2.3 Образовательные 

программы в с.-х. университетах. ПЗ 

Монолог-описание образовательных 

программ по подготовке с.-х. 

специалистов в РГАУ-МСХА. 

3 Раздел 3. Изучение иностранных 

языков в современном мире 

 

Тема 3.1 Роль языков в современном 

мире. 

ПЗ 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее: 

 

Дискуссия на тему: «Роль иностранного 

языка для международного общения». 

Доклад-презентация на тему: 

«Подготовка к докладу-презентации на 

тему: «Международные 

профессиональные сообщества и обмен 

опытом», «Политкорректный язык в 

современном обществе», «Особенности 

речевого этикета в разных странах». 

Тема 3.2 Значение иностранного 

языка для специалистов, 

работающих в разных областях.  
ПЗ 

Диалог-обмен мнениями о значении 

иностранного языка для разных 

специалистов и в будущей профессии 

студента. 

Тема 3.3 Особенности изучаемого 

языка в разных странах. 
ПЗ 

Монолог-сообщение об особенностях 

изучаемого языка. 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 3.4 Современные подходы к 

эффективному изучению 

иностранного языка. 
ПЗ 

Дискуссия на тему: «Изучение 

иностранных языков в современном 

мире». 

4 Раздел 4. Знакомство со страной 

изучаемого языка 

 

Тема 4.1 Географическое положение 

и основные исторические факты о 

стране изучаемого языка. 

ПЗ 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее: 

 

Монолог-описание столицы страны 

изучаемого языка и ее 

достопримечательностей. 

Тема 4.2 Социокультурные 

особенности страны изучаемого 

языка. 

ПЗ 

Презентация на тему: «Выдающиеся 

деятели культуры и политики страны 

изучаемого языка». 

Тема 4.3 Традиции, обычаи и 

культурная жизнь страны 

изучаемого языка. 
ПЗ 

Монолог-описание столицы страны 

изучаемого языка и ее 

достопримечательностей. 

5 Раздел 5. Введение в 

гидрометеорологию 

Тема 5.1 История развития 

метеорологии.   ПЗ 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее: 

 

Диалог-расспрос о краткосрочных и 

долгосрочных предсказаниях погоды и 

прогнозах на основе наблюдений 

природы. 

Тема 5.2 Инструменты для 

метеорологических измерений. 

ПЗ 

Диалог-расспрос о видах штормов и 

других природных катаклизмах. 

Доклад-презентация на тему: «Типы 

метеорологических инструментов и их 

функции».   

Тема 5.3 Метеорологические 

станции в России и в других странах. 

 

ПЗ 

Монолог-описание типов облаков и видов 

атмосферных осадков. 

 

Тема 5.4 Метеорологические 

наблюдения разного уровня. 

 

ПЗ 

Дискуссия на тему: «Достоверность 

метеопрогнозов и проблемы метеослужбы 

в России и в других странах». 

Тема 5.5 Метеорологические 

принципы. 
ПЗ 

Диалог-расспрос о развитии 

теоретических основ метеорологии. 

6 

 

Раздел 6. Практическая 

значимость метеорологии. 

 

Тема 6.1. Прогноз погоды. 

Гидрометеорология. 
ПЗ 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее 

 

Дискуссия на тему: «Практическое 

значение метеорологических наблюдений 

для разных отраслей экономики (авиации, 

судоходства)». 

Тема 6.2 Агрометеорология. 

ПЗ 

Дискуссия на тему: «Сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность в 

условиях изменения климата. 

Органическое с.-х. производство». 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 6.3 Влияние изменения 

климата на биологическое 

разнообразие и экосистемы. 

ПЗ 

Монолог-сообщение о примерах 

адаптации растений и животных к 

воздействиям, вызванными изменениями 

климата. 

Доклад-презентация на тему: «Влияние 

изменения климата на различные 

экосистемы». 

Тема 6.4 Воздействие изменения 

климата на водные ресурсы и 

здоровье человека. 
ПЗ 

Диалог-расспрос о внедрении 

инновационных технологий в с.-х. 

производство для уменьшения 

загрязнения окружающей среды и 

снижения вредных воздействий на 

почвенно-климатические условия. 

7 Раздел 7. Введение в 

климатологию. 

 

Тема 7.1 Различные подходы к 

изучению климата. 

ПЗ 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее 

 

Диалог-расспрос о показателях для 

оценки климатических изменений. 

Тема 7.2 Модели в климатологии. 
ПЗ 

Диалог-обмен мнениями о различиях 

между метеорологией и климатологией. 

Тема 7.3 Изменение климата. 

Глобальное потепление. ПЗ 

Дискуссия на тему: «Причины и 

последствия глобального потепления». 

Тема 7.4 Парниковый эффект. 

Киотский протокол. ПЗ 

Диалог-рассуждение о способах 

снижения содержания парниковых газов. 

8 Раздел 8. Основы деловой 

коммуникации. 

 

Тема 8.1 Подготовка к 

трудоустройству. Особенности 

подготовки к собеседованию при 

трудоустройстве. 

 

Проблемно-коммуникативное 

обучение, включающее 

 

Дискуссия на тему:   «Профессионально 

важные качества и составляющие 

профессиональной компетентности 

специалистов в сфере агрономии». 

Ролевая игра на тему: «Прохождение 

собеседования при трудоустройстве в 

международную компанию». 

Тема 8.2 Основные виды деловых 

писем и особенности их содержания. 

 

Дискуссия на тему: «Ошибки в 

составлении и оформлении деловых 

писем».  

Ролевая игра на тему: «Составление 

программы делового визита зарубежных 

партнеров». 
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6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

I. Задания для составления монолога-описания столицы страны 

изучаемого языка и ее достопримечательностей по разделу 4 

«Знакомство со страной изучаемого языка» 

1. Подберите из различных источников информацию о столице изучаемого 

языка и ее достопримечательностях. 

2. Подготовьте на ее основе доклад продолжительностью 5-7 мин. (с 

необходимыми иллюстрациями и терминологическим словарем). 

 

II. Вопросы к диалогу-расспросу о национальных традициях и обычаях в 

стране изучаемого языка по разделу 4 

«Знакомство со страной изучаемого языка» 

1. Как вы считаете, важно ли знание национальных традиций и обычаев страны 

изучаемого вами языка? 

2. Почему людям нравится отмечать праздники? Одинаковы ли праздники в 

Великобритании, США, Канаде и Австралии (Германии, Австрии и 

Швейцарии?/ Франции, Бельгии и других франкоговорящих странах?) 

3. Каковы национальные праздники страны изучаемого вами языка? Какова 

история их возникновения? 

4. Как празднуют Рождество/ Новый год в Великобритании, США, Канаде и 

Австралии (Германии, Австрии и Швейцарии?/ Франции, Бельгии и других 

франкоговорящих странах?) 

5. Отмечается ли в стране изучаемого вами языка Хэллоуин? Как именно? 

III. Перечень тем для дискуссии 

 «Изучение иностранных языков в современном мире» по разделу 3 

«Изучение иностранного языка» 

1. Какие есть способы изучения иностранного языка? 

2. Что самое сложное для вас в изучении иностранного языка? 

3. Важна ли мотивация в изучении иностранного языка? 

4. Какие виды заданий вы выполняете особенно охотно? 

5. Как, по-вашему, помогает ли в изучении иностранного языка жизнь за 

границей? просмотр фильмов на иностранном языке? чтение книг? 

6. Какие компьютерные программы для изучения иностранных языков вам 

известны? Используете ли вы их? 

7. Каковы преимущества/ недостатки преподавателя, который является 

носителем языка? 

8. Какова, по-вашему, роль акцента в изучении иностранного языка? 

9. Важно ли изучать не только иностранный язык, но и культуру страны, где 

на нем говорят? Почему? 
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IV. Типовые тексты для чтения и перевода 

Английский язык 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official 

name of the state. It is situated on the British Isles, the largest of them are Great 

Britain and Ireland. The area of Great Britain is 93,000 square miles (242,000 sq. 

km). The population lives mostly in towns and cities. The United Kingdom is 

inhabited by the English, the Scots, the Welsh and the Irish. 

The United Kingdom consists of 4 countries: England, Scotland, Wales and 

Northern Ireland. Their capitals are London, Edinburgh, Cardiff and Belfast. The 

British Isles are washed by the Atlantic Ocean, the North Sea, the Strait of Dover, 

the English Channel and the Irish Sea. 

The surface of Great Britain varies greatly. The northern and the western part 

of the country is mountainous and is called the Highlands. All the rest is called the 

Lowlands. The mountains are not very high. The highest mountain is Ben Nevis in 

Scotland (1,343 m). 

There are many rivers on the British Isles. The Severn is the longest of them. 

The Thames is the deepest river in the country. London, the capital of Great Britain, 

stands on the river Thames. 

The climate of the British Isles is mild due to the influence of the Gulf Stream. 

Britain has much rain in all seasons. The British climate has three main features: it 

is mild, humid and changeable. This type of climate is good for plants. Winters are 

mild, summers are cool. The temperature varies with the seasons but seldom drops 

below –10° C or rises above +32° C. 

Great Britain is a highly industrialized country. Britain is known as one of the 

world’s largest producers and exporters of iron and steel products, machinery and 

electronics, chemicals and textile, aircraft and navigation equipment. There are 

many large industrial centres in Great Britain: Glasgow, Newcastle, Leeds, Sheffield 

and others. 

Great Britain is a country with a highly developed agriculture. British farmers 

grow wheat and other grain crops, all kinds of vegetables and fruit. They supply milk 

and meat products for the population. 

Great Britain is a constitutional monarchy. The Queen’s power is limited by 

the Parliament. There are two Chambers in the British Parliament: the House of 

Lords and the House of Commons. There are two main political parties in Great 

Britain – the Conservative Party and the Labour Party Administratively the United 

Kingdom is divided into 72 counties and 80 city-counties. 

Great Britain is a country with old cultural traditions and customs. Artistic and 

cultural life in Britain is rather rich. The most famous educational centres are Oxford 

and Cambridge Universities. 
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Немецкий язык 

Ausbildung 

Die Ausbildung in deutschen Schulen und Hochschulen ist kostenlos. Die 

deutschen Kinder werden üblicherweise mit sechs Jahren eingeschult. Das deutsche 

Schulsystem besteht aus der Grundschule (der Primärstufe) und der Sekundärstufe I 

und II (der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums). Die Grundschule 

umfasst die 1.-4. Klassen. Die Grundschule ist für alle Schulkinder gleich. Ab 

fünfter Klasse beginnt die Sekundärschule. Die Hauptschule umfasst die 

Klassenstufen fünf bis zehn und bereitet die Schüler auf diverse praktische Berufe 

vor. Nach der Realschule können die deutschen Kinder gewählte Berufsausbildung 

beginnen. Die Berufsausbildung bekommen die jungen Leute hautsächlich im 

Betrieb. In der Realschule lernen die Kinder auch sechs Jahre lang. Hier sind die 

Anforderungen an die Schüler wesentlich höher, als in der Hauptschule. Der 

Realschulabschluss nach der 10. Klasse berechtigt die Kinder zur Weiterbildung an 

den Berufsschulen oder zur Oberstufe des Gymnasiums. Im Gymnasium lernen die 

deutschen Kinder neun Jahre lang. Nach der 13. Klasse wird das Gymnasium mit 

dem Abitur abgeschlossen. Das Abitur berechtigt die jungen Leute zum Studium an 

Hochschulen und Universitäten. In Deutschland gibt es die so genannten 

Gesamtschulen, die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium vereinigen. 

Für behinderte Kinder gibt es Sonderschulen. 

 

Французский язык 

Statut officiel du français et la franciphonie 

Dans la question de la francophonie, il faut distinguer les pays où le français 

est langue officielle (unique ou non), ceux où le français est la langue maternelle 

d’une grande partie de la population, ceux où il est langue de culture, ceux où il est 

utilisé par certaines classes sociales de la population, etc. Or, ces catégories ne se 

recoupent pas. Dans certains pays par exemple, bien qu’étant langue officielle, le 

français n’est pas la langue maternelle de la population, ni celle couramment utilisée 

par celle-ci.  

Pour certains pays, le français est la langue maternelle de la grande majorité 

de la population (France avec ses départements et territoires d’outre-mer, Québec, 

partie acadienne du Nouveau-Brunswick, zone francophone de l’Ontario au Canada, 

Région wallonne et la majorité des Bruxellois en Belgique, Suisse romande, minorité 

de Jersey, Val d’Aoste, principauté de Monaco).  

Pour d’autres, le français est la langue administrative, ou une deuxième ou 

troisième langue, comme en Afrique subsaharienne, dont la République 

démocratique du Congo, premier pays francophone du monde, au Luxembourg, au 

Maghreb et plus particulièrement en Algérie.  

Enfin, dans d’autres pays membres de la Communauté francophone, comme 

en Roumanie, où un quart de la population a une certaine maîtrise du français, le 

français n’a pas de statut officiel mais il existe d’importantes minorités francophones 

et grand nombre d’élèves l'apprennent en tant que première langue étrangère à 

l’école. Il existe d’autres pays, comme le Liban, où la langue française a un statut 
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encore important quoique non officiel et dans certains cas, cette francophonie est 

due à la géographie; c’est, entre autres, le cas de la Suisse, du Luxembourg, de 

Monaco. 

Le drapeau de la francophonie représente un cercle, subdivisé en cinq arcs de 

couleurs différentes. Tout comme le drapeau olympique, il représente les cinq 

continents. Le choix des couleurs pour chaque continent est identique, mis à part le 

noir remplacé par le violet. 

Le logotype du clavier BEPO est bâti sur le drapeau de la francophonie; cette 

disposition de clavier permet l’écriture de la totalité des lettres et caractères utilisés 

en français. 

V. Типовые лексико-грамматические упражнения 

1. Вставьте слова в предложения (текст) по смыслу.  

2. Соотнесите иноязычные (выражения) слова и их перевод.  

3. Составьте предложения по образцу. 

4. Составьте из следующих слов предложения. 

5. Найдите в тексте требуемые грамматические конструкции и переведите их. 

6. Раскройте скобки, правильно употребив соответствующую грамматическую 

форму. 

7. Переведите на иностранный язык следующие фразы. 

 

Английский язык 

 

1. Выберите прилагательное в соответствующей степени сравнения. 

1. (good, better, the best) is a friend that is near, than a relative far off. 

2. A university is (large, larger, the largest) than a college. 

3. In the USA (common, more common, the most common) college degree among 

the others is a bachelor of arts. 

4. Central Park, in the centre of Manhattan, is one of (popular, more popular, the 

most popular) parks in New York. 

 

2. Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную формы. 

1. We had a good day fishing in a lake. 

2. Many large American cities have Thanksgiving Day parades. 

3. You will have a little surprise on your birthday. 

 

3. Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Simple (Indefinite) 

или Continuous. 

1. Taking care of a younger sister or brother children (learn) responsibility. 

2. At the moment the girls (exercise) to music at the aerobics class. 

3. Philip (graduate) from medical school in 1960 and from the University of 

Michigan in 1956. 

4. Tomorrow from four to five o’clock the vice-president of the company (have) a 

meeting with a group of employees. 
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4. Выпишите из каждого предложения глагол-сказуемое и определите его 

видовременную форму. 

1. The mailman has just dropped some mail in our box. 

2. Reading is one of the main ways of transmitting a culture from one generation to 

another. 

3. The secretary offered a chair to the visitor. 

4. The rain was beating on the windows. 

5. The customer had been trying to draw the attention of a waiter for ten minutes. 

6. The guests will be singing to the accompaniment of the piano at the party. 

 

Немецкий язык 

 

1. Задайте все возможные вопросы к данному предложению. 

Nach dem Unterricht gehe ich oft in die Bibliothek oder treibe Sport. 

 

2. Поставьте глаголы в соответствующую видовременную форму. 

sich erholen, vorbereiten, anrufen, sich befinden, anziehen 

1. Er ... seine Freundin jeden Tag ... . 

2. Ich ... bereite mein Frühstück immer selbst ... . 

3. Es ist kalt. Sie ... warme Jacke ... . 

4. Unsere Universität .... nicht weit vom Stadtzentrum. 

5. Meine Eltern und ich .... gewöhnlich im Süden. 

 

3. Дополните предложения подходящими предлогами. Переведите 

предложения на русский язык. 

1. Er fährt ... dem Auto. 

2. Klaus läuft ... Hause. 

3. Wir protestieren ... den Krieg. 

4. Mein Freund arbeitet ... BOSCH. 

5. Am Wochenende kommt er ... Berlin. 

6. Die Kindersitzen .. den Tisch. 

7. Ich gehe ...dich einkaufen. 

8. Unsere Familie lebt hier ... einem Jahr. 

 

4. Дополните предложения соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения на русский язык. 

1. Ich besuche .... oft. (Martin) 

2. Warun fragst du ....( Ich) 

3. Unsere Eltern sehen ... selten. (Wir) 

4. Der Direktor sucht ... . (Du) 

5. Wir treffen ... oft im Supermarkt. (Paul und Franz) 

6. Er liebt ... nicht. (Marta) 
Французский язык 
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1. Употребите подходящий по смыслу артикль либо предлог de. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. Il entre dans sa chambre et ouvre ____ fenêtre. 

2. Il y a ____livres sur cette étagère. 

3. Il n’y a pas ____livres sur cette étagère. 

4. Je prends ____pain qui est sur la table et ___confiture qui sont dans le pot. 

5. L’odeur ___fleurs parfume la maison. 

6. Vous avez trop ____livres. 

 

2. Замените пропуски относительными местоимениями qui, que dont, 

quoi, où. Переведите предложения на русский язык. 

1. C’est un problème ______ il ne peut pas résoudre. 

2. C’est un problème ______ le préoccupe beaucoup. 

3. Il n’avait plus de _______ vivre. 

4. La seule chose ______ je suis sûr, c’est qu’il ne voulait pas vous tromper. 

5. La pièce _____ il couchait donnait sur la cour. 

6. Regardez la maison _____ la porte est ouverte. 

 

3. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Présent de l’Indicatif. Переведите 

предложения на русский язык. 

1. Tout est bien qui (finir) bien. 

2. La situation (devenir) critique. 

3. Ils ont peu de temps, ne les (retenir) pas. 

4. Nous (remplir) les vases de belles roses. 

5. Quelle cravate (choisir) – vous pour votre costume noir? 

6. A quelle groupe (appartenir) ces verbes? 

 

4. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Cependant, malgré cet inconvénient, Paris attire tous les Français. 

2. Paris, comme on dit, ne s'est pas construit en un jour. 

3. Paris est situé sur la Seine et son activité portnaire est assez importante. 

4. C'est aussi une des villes de France, d'Europe et, peut-être, même du monde la 

plus visitée par les touristes. 

5. Paris a donc joué un rôle politique essentiel 

6. Cependant, malgré cet inconvénient, Paris attire tous les Français. 

 

VI. Сценарий ролевой игры 

Раздел 2, тема 2.2 

Тема: «Экскурсия для иностранных гостей в РГАУ-МСХА». 

Роли: гиды; иностранные гости Академии. 

Концепция игры: Несколько групп студентов в роли гидов и 

иностранных гостей Академии. Гиды рассказывают гостям об определенных 

объектах на территории Академии (например, главный корпус, музеи, парк, 

Лиственничная аллея, памятники, работавшим здесь ученым, спортивные 
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сооружения и т.д.). Гиды готовят наглядные материалы для сопровождения 

экскурсии. 

Ожидаемый результат: актуализация коммуникативных умений и 

навыков по изучаемой теме. 

 

VII. Вопросы для составления и обсуждения доклада-презентации по 

разделу 3 

«Изучение иностранных языков в современном мире» 

 

1. Международные профессиональные сообщества и обмен опытом. 

2. Обмен опытом обучения с зарубежными студентами (пример из 

собственной практики). 

3. Политкорректный язык в современном обществе. 

4. Особенности языкового этикета в разных странах. 

5. Языковые различия фраз приветствия, прощания, извинения и т.п. в 

английском и русском языках. 

 

VIII. Типовые варианты заданий для контрольной работы 

Английский язык  

1. He always gives me … . 

 a. good advices   b. the good advices  c. good advice 

2.  Dubai is … Paris. 

 a. more modern as  b. more modern than  c. moderner than 

3.  Where … you come from? - Canada.  

 a. are    b. does    c. do 

4.  … they have tea at 5? - Sometimes. 

 a. -     b. do     c. are 

5.  Do you know … men? 

 a. that    b. this     c. those 

6.  There is not … coffee in the box. 

 a. much   b. a lot of    c. many 

7.  … difficult to say what’s wrong with him. 

 a. how   b. there is    c. it is 

8.  Have you got … money? Can you … me a sandwich? 

 a. any, to buy  b. a little, buy   c. many, buy 

9.  Where … your brother … ? 

 a. is, live   b. does, lives   c. does, live 

10.  There … cat under the table. 

 a. is the   b. is a     c. was 

Немецкий язык 

1.  Замените артикль местоимениями diese, dieses u jener, jene, jenes: 

1.die Gruppe; 2. der Text; 3. das Wort; 4. der Stift; 5. die Prüfung; 6. das 

Gespräch; 7. die Aufgabe; 8. der Satz; 9. die Übung; 10. die Aufgaben; 11. die 
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Übersetzung; 12. der Fehler; 13. der Kuli; 14. das Beispiel; 15. die Tafel; 16. die 

Fragen; 17. die Texte; 18. die Seite; 19. das Thema; 20. der Test. 

2.  Замените подлежащее местоимением man. 

Muster: Alle lernen viel für die Prüfung. Man lernt viel für die Prüfung. 

1. Heute lernen die Menschen viele Fremdsprachen. 2. Sie besuchen Sprach-

kurse und Sprachschulen. 3. Die Hörer gehen zum Unterricht zwei- oder dreimal pro 

Woche.  

3.  Составьте предложения  с указанными формами императива. 

1. nicht so schnell sprechen (Sie, ihr, wir, du) 2. dem Freund helfen (du, ihr, 

Sie, wir) 3. Brot und Milch kaufen (du, ihr, Sie, wir) 4. Claudia morgen treffen (Sie, 

du, wir, ihr) 5. das Fenster öffnen (ihr, wir, du, Sie). 

4.  Раскройте скобки. Следите за падежом имен существительных. 

1. Der Großvater liest (die Zeitung). 2. Die Frau schenkt (der Mann) ein 

Handy. 2. Das Auto gehört (die Frau). 4. Meine Großeltern haben (ein Landhaus). 

5. Der Tourist braucht (ein Koffer). 6. Die Stadt hat (ein Bahnhof). 7. Herr Schulz 

braucht (ein Fernseher). 8. Das Spiel gefällt (das Kind). 9. Die Schwester erzählt 

(der Bruder) die Neuigkeit. 10. Die Tasche gehört (der Besucher). 11. Im Zimmer 

gibt es (ein Schrank). 12. Ich nehme (das Taxi).  

5.  Вставьте по смыслу kennen или wissen. 

1. Woher... Sie das? 2. ... du den Weg? 3. Ich ... dieses Märchen. 4.... du, woher 

sie (oнa)ihn ...? 5. Er ... dieses Thema nicht besonders gut. 6.... du etwas über diese 

Stadt? ... du diese Stadt? 7. Ich ... diesen Mann, aber ich ... seine Adresse nicht. 8. 

Du ... dich selbst nicht. 9. Katrin macht heute eine Party. ... du das? — Und wer ist 

diese Katrin? Ich ... sie nicht. 10. Wann kommst du heute nach Hause? — Ich ... 

noch nicht. 

Французский язык 

1. Parles-tu anglais?  

a) Si, je parle anglais. 

b) Oui, nous parlons anglais. 

c) Oui, je parle anglais. 

2.  Quel est  ... nom ? 

a) vos                                b) votre                           c) notre 

3.  ....., Madame, vous êtes Marie Boule? 

a) Excuse-moi                   b) Excusez-vous             c) Excusez-moi 

4.  Elle ... à l’école. 

a) vont                               b) va                               c) allons 

5.       Quelâge ... -tu ? 

a) ai                                   b) avez                            c) as 

6.  Elle est ... Paris, mais elle habite ... Londres. 

a) de, de                            b) à,  à                               c) de, à  

7.  C’est le livre de Pierre, c’est ...livre. 

a) mon                              b) son                               c) sa 

8.  Elle  a deux filles, ... filles vont à l’école. 

a) leurs                             b) ses                                c) sa 

9.  Je vais au musée avec ... amie Marie. 
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a) ma                                b) mon                              c) mes 

10.  Marie aime Pierre, elle ... admire. 

a) l’                                  b) lui                                  c) il 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык», уровень 

сформированности компетенций, включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся требованиям образовательной программы к 

предметным результатам освоения базового курса. 

Целью всех форм контроля является проверка (устная и письменная) 

уровня владения студентами изученным языковым материалом и степени 

развития навыков и умений в различных видах речевой деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей, промежуточной 

аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится 

постоянно на практических занятиях с помощью лексико-грамматических 

упражнений, контрольной работы, дискуссий, оценки самостоятельной 

работы студентов, включая монологи, презентации, ролевые игры, чтение,  

перевод текстов. Результаты оценивания текущего контроля заносятся 

преподавателем в журнал и могут учитываться при проведении 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студента по дисциплине проводится в 

форме зачета в первом и во втором семестрах. Объектом контроля являются 

коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса.  

Для оценивания результатов обучения используется четырёхбалльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено». 

Содержание типовых контрольных мероприятий (зачета) 

1 семестр 

• письменный лексико-грамматический тест, объемом не менее 10 

заданий, в рамках пройденного за отчетный период материала; 

• устное сообщение студента по одной из изученных тем 

общекоммуникативного или социокультурного характера. 

2 семестр 

• письменный лексико-грамматический тест, объемом не менее 10 

заданий, в рамках пройденного за отчетный период материала; 

• беседа с преподавателем на одну из пройденных тем по специальности; 
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• письменный перевод со словарем с иностранного языка текста по 

специальности (объем 1500-1700 п.з.). 

Типовые варианты лексико-грамматических тестов к промежуточному 

контролю знаний (зачет) 

Английский язык 

1.  I haven’t got enough paper. – I … you some. 

 a. ‘ll give   b. am going to give c. ‘ll give to 

2.  I don’t know if he … to take part in the conference. 

 a. could   b. will be able  c. can not 

3.  … you … help me with the work? 

 a. Do, able to  b. Can, -   c. Are, able 

4.  He … on a farm from 2005 to 2007. 

 a. didn’t worked  b. wasn’t work  c. worked 

5.  … you … the window, please? 

 a. Will, open  b. Do, open   c. Are, opening 

6.  The house … ten years ago. 

 a. built   b. will be built  c. was built 

7.  I don’t know if the money … till the end of the month. 

 a. will pay   b. will be paid  c. are paid 

8.  English … both at school and at university. 

 a. are taught   b. teach   c. is taught 

9.  I … French next year. 

 a. am going to learn b. ‘ll learn   c. learn 

10.  He has English lessons … the evening. 

 a. in    b. on    c. during 

Немецкий язык 

1. Habt ihr dieses Buch gelesen? — Ja, ich habe ... gelesen. 

 a) es    b) ihn   c) sie 

2. Im Saal gibt... viele Studenten. 

 a) man   b) es    c) sie 

3. ... muss sich für die Nachrichten interessieren 

 a) man   b) es    с) du 

4. Die Schule, in ... ich lerne, liegt weit von meinem Haus. 

 a) die    b) der   c) dem 

5. Erzählt er auch von ... Familie? 

 a) seinem   b) seine   c) seiner 

7.  Hilfe ... bei dieser Aufgabe! 

 a) mich   b) mir   c) sie 

8. Das kann ich ... nicht sagen. 

 a) Ihr    b) Sie   c) Ihnen 

9.  Das Mädchen freut sich auf…Ferien. 

 a.) ihre   b) seine   c) unseren  
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10. Unsere Freunde zeigen uns ... Land. 

 a) ihre   b) seine   c) ihr 

Французский язык 

1.  Il ... donne son livre , il est gentil. 

a)  moi   b)  me  c)  mes 

2.  Marc  est à Paris, téléphone-.....  

a)  lui  b)  il   c)  leur  

3.  Nous ......... tous les devoirs.. 

a)  faire   b)  a fait   c)  avons fait  

4.  Je ......... au thêatre. 

a)  suis allé  b)  suis  allés  c)  sommes allées  

5.  Elle  est occupée, tu vois qu’elle  .... traduire le texte.. 

a)  vais  b)  va  c)  vient de  

6.  Je parle ...couramment. 

a)  en français  b)  français c)  du français 

7.  J’aime l’été, parce qu’ .........il fait chaud. 

a)  en   b)  au   c)  à l’  

8.  Il fait froid dehors, je vais mettre ma.......... 

a)  pull-over  b)  manteaux c)  veste 

9.  Qu’est-ce que tu prends? Moi, je vais prendre ...café. 

a)  un  b)  une  c)  des  

10.  Anne joue .... piano. 

a)  au   b)  du  c)  à la 

Критерии оценки лексико-грамматического теста на зачете. 

Все контролируемые единицы (слова и словосочетания, грамматические 

формы) принимаются за 100%. В таком случае  

оценка «отлично» ставится, если 100-85% заданий выполнено 

правильно,  

оценка «хорошо» ‒ 75-84% заданий выполнено правильно, 

оценка «удовлетворительно» ‒ 50-74% заданий выполнено правильно, 

оценка «неудовлетворительно» ‒ менее 50% заданий выполнено 

правильно. 

Если в тесте 10 заданий, то 

оценка «отлично» ставится, если 9-10 заданий выполнено правильно,  

оценка «хорошо» ‒ 7-8 заданий выполнено правильно. 
 

Типовые темы устного сообщения для проведения промежуточного 

контроля знаний (зачет) 

1 семестр 

1. Моя семья, ее история, семейные традиции. 

2. Мой родной город, его история, происхождение названия, 

достопримечательности, современная культурная жизнь, градообразующие 

предприятия. 
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3. Мое свободное время, увлечения, путешествия, общения с друзьями. 

4. Мои планы на будущее. Выбор профессии. Какие личные и 

профессиональные качества требуются инженерам (педагогам, экономистам)? 

5. Моя студенческая жизнь. Где лучше жить студенту – дома с родителями или 

в общежитии? 

6. Мой университет: структура, история, традиции, выдающиеся ученые. Мой 

факультет. 

7. Географические характеристики и достопримечательности страны 

изучаемого языка. 

8. Праздники и традиции в стране изучаемого языка.  

9. Выдающиеся деятели науки, культуры и политики страны изучаемого 

языка.  

10. Использование английского языка для международного общения. 

2 семестр 

1. История развития метеорологии. 

2. Инструменты для метеорологических измерений. 

3. Исследование состава атмосферы.  

4. Метеорологические станции в России и в других странах. Предсказание 

погоды.  

5. Основные задачи гидрометеорологии. 

6. Основные задачи агрометеорологии. 

7. Влияние изменения климата на биологическое разнообразие и экосистемы. 

8. Воздействие изменения климата на водные ресурсы и здоровье человека. 

9. Источники климатологической информации. 

10. Глобальное потепление – гидрометеорологические риски и экстремальные 

явления. 

Критерии оценки устного сообщения на зачете 

Таблица 7 

Оценка Характеристика умений и навыков 

отлично 

Логическое высказывание с использованием сложных 

грамматических конструкций. Соблюдение орфоэпических и 

грамматических норм, правильное употребление лексических 

единиц. Связная беглая речь, правильно интонационно 

оформленная.  

хорошо 

Логическое высказывание с использованием несложных 

грамматических конструкций. Соблюдение орфоэпических и 

грамматических норм, правильное употребление лексических 

единиц. Связная речь, правильно интонационно оформленная, 

есть незначительные погрешности. 

удовлетворительно 

Изложение содержания темы короткими простыми 

предложениями. Соблюдение орфоэпических и грамматических 

норм в той степени, в которой не нарушается понимание 

речевой интенции говорящего. 

неудовлетворительно 
Отказ отвечать или ответ отдельными несвязными словами, в 

результате чего содержание темы остается нераскрытым. 
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Несоблюдение орфоэпических и грамматических норм в такой 

степени, что невозможно понять речь на слух. 

 

Типовые тексты для перевода для проведения промежуточного 

контроля знаний (зачет) 

Английский язык 

Classification of climates 

Despite the seemingly endless variety of climates, patterns of weather repeat 

themselves in various parts of the world where the essential governing factors are 

similar. In attempting to categorize these similarities, most climatic classifications 

make use of temperature and precipitation data. However, there are two problems: 

first, the availability of data is very uneven throughout the world, and second, what 

values or boundaries are meaningful? 

In order to overcome these difficulties, many classifications have zones which 

are based on the effects of climate, such as natural vegetation boundaries. 

Investigations have been carried out to determine what temperature and rainfall 

amounts control the boundaries at certain places and these figures have then been 

extrapolated for apparently similar boundaries in the rest of the world. Examples of 

this type of classification include those by W. Köppen and A. A. Miller. However, 

the difficulty with all effect-type classifications is that the so-called effects are rarely 

the result of climate alone. For instance vegetation is also a function of soils, past 

climates, and man. 

Another approach is to base classification on the causes of climate. The main 

difficulty here is to ensure that the causes are fully understood. Inevitably, these 

genetic classifications use less precise boundaries than «effect» classifications, but 

this is perhaps a much more realistic approach to the real world. 

Recently, as more has become known of the workings of the atmosphere, new 

attempts have been made to use genetic classifications. Some have been based on 

air mass types, but probably the most fruitful approach is simply to use the major 

features of the general circulation as a basis for division. This approach is based on 

the categories suggested by H. Flohn. It builds directly on the information about the 

dynamics of the general circulation and its causes. 

Немецкий язык 

Gütesiegel in Sachen Umweltschutz 

Viele Unternehmen können sich für das Öko-Audit der Europäischen 

Gemeinschaft derzeit nicht so recht erwärmen. Dagegen erweist sich die Umwelt-

Norm ISO 14001, die Vorgaben für ein betriebliches Umweltmanagement-System 

macht, als internationaler Renner. Die EUKommision will das europäische Audit-

System deshalb aufpolieren. 

1. Seit Juni 1993 ist die EG-Öko-Audit-Verordnung in Kraft. Mit ihr wurde 

für Unternehmen des produzierenden Gewerbes ein freiwilliges System zur 

Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes aus der Taufe gehoben. 
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Der Kern des Verfahrens ist die alle drei Jahre stattfindende 

Umweltbetriebsprüfung. In ihr wird kontrolliert, ob die Betriebsabläufe im 

Unternehmen einem zuvor festgelegten Umweltprogramm entsprechen. 

Anschließend hat das Unternehmen eine Umwelterklärung zu veröffentlichen. Am 

Ende steht die Verleihung eines Umweltzertifikates. 

2. Europaweit haben schon gut 2.300 Unternehmen dieses Gütesiegelerhalten, 

davon fast drei Viertel aus Deutschland.Trotz anfänglich großer Erfolge ist das Öko-

Audit aber inzwischen nur noch die Nr. 2 unter den betrieblichen Umweltschutz-

Instrumenten. Denn seit 1996 hat es durch die Norm ISO 14001 der International 

Organisation fur Standardization in Genf Konkurrenz bekommen. Diese Norm 

regelt die Einführung, den Aufbau und die Anwendung betrieblicher 

Umweltmanagement-Systeme – und das offenbar mit Erfolg. 

3. Weltweit hat die ISO 14001 schon fast 8.000 Anhänger gefunden – vor 

allem aus drei Gründen: 

A. Globalisierung. International operierende Unternehmen bevorzugen 

solche Umweltzertifikate, die weltweit Anerkennung finden. 

B. Anspruch. Das europäische Umwelt-Audit ist besonders anspruchsvoll. Es 

verpflichtet die Unternehmen, immer ehrgeizigere Ziele anzustreben und 

umzusetzen. 

C. Öffentlichkeit. Anders als die ISO-Norm verpflichtet das Öko-Audit die 

Firmen zu einer umfassenden Information der Öffentlichkeit. Viele Unternehmen 

fürchten jedoch, durch die Offenlegung ihrer Umweltpolitik Interna über neue 

Produktions- und Verfahrenstechniken preiszugeben. Die Chance, mit dem von der 

EU verliehenen Öko-Siegel das Firmenimage aufzupolieren, wiegt diesen Nachteil 

offenbar nicht auf. 

D. Um das Öko-Audit-Verfahren wieder attraktiver zu machen, hat die 

EUKommission einen Entwurf für eine Neufassung der Verordnung vorgelegt. 

Unter anderem soll die ISO 14001 in die EG-Norm integriert werden. Besonders 

berücksichtigen will die Kommission die Situation kleiner und mittlerer 

Unternehmen, deren Mittel für den Umweltschutz meist eng begrenzt sind. 

Французский язык 

Pourquoi l'écologie est-elle si importante? 

L'écologie est indispensable pour plusieurs raisons :  

Cette science permet d'analyser et de mesurer les impacts directs ou indirects 

des activités de l'homme sur son environnement.  

C'est un outil efficace de lutte contre le réchauffement climatique est un des 

changements les plus inquiétants que subit notre planète. Il permet d'analyser les 

modifications du climat qui entraînent de mauvaises récoltes, la fonte de la calotte 

glaciaire, la sècheresse, la canicule, en identifiant un problème environnemental 

urgent : les émissions de gaz à effet de serre.  

L'écologie permet aussi de mettre en place des mesures pour la protection de 

l'avenir des futures générations. La préservation de la biodiversité environnementale 

est donc un enjeu essentiel. Ainsi, on lutte contre les extinctions massives des 
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espèces (le Vison d'Europe, le Lynx d'Espagne, la Panthère de Floride, le Tigre de 

Sumatra, le Crocodile du Siam).  

L'écologie intervient aussi dans plusieurs dimensions : alimentation, santé, 

développement durable, l'habitat, la biologie. L'habitat écologique est un parfait 

exemple. Il s'agit de l'utilisation de différents éléments dans la maison telle que des 

panneaux solaires, des ampoules basses consommation, des normes de construction, 

des isolants naturels, des éoliennes, des systèmes de chauffage, le tri des déchets, les 

énergies renouvelables....  

Ainsi, les 195 États membres de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 

le changement climatique dépêchent des ambassadeurs et des chargées de Relations 

internationales pour discuter en urgence des épineuses questions sur le climat. 

Ségolène Royal, actuel ministre français de l'Environnement, de l'Énergie et de la 

Mer est désormais garante de l'application de l'accord de Paris signé lors de la COP 

21 en décembre 2015.  

 

Критерии оценки перевода текста 

Таблица 8 

Оценка Характеристика умений и навыков 

отлично 

Правильная передача основного содержания текста на русском 

языке. Правильное использование русской научной 

терминологии и соблюдение требований, предъявляемых к 

русскоязычному научному тексту. 

хорошо 

Правильная передача содержания текста на русском языке, 

включая детали. Допускаются небольшие погрешности в 

использовании русской терминологии, не нарушающие 

понимание текста русскоязычным специалистом. 

удовлетворительно 

Правильная передача основного содержания текста на русском 

языке. Допускаются неточности в передаче деталей и 

использовании русской научной терминологии. 

неудовлетворительно 
Неправильная передача основного содержания текста на 

русском языке (менее 50% информации). 

 

Критерии оценки на зачете (1 семестр) 

 

«зачтено» ставится, если 

- контрольная работа  написана на положительную оценку; 

- устное сообщение по теме оценено положительно. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

достаточном уровне. 

«не зачтено» ставится, если 

- контрольная работа  написана на неудовлетворительную оценку; 

- устное сообщение по теме оценено на неудовлетворительную оценку.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_tri.html#xtor=SEC-3168
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Критерии оценки на зачете (2 семестр) 

 

«зачтено» ставится, если 

- контрольная работа  написана на положительную оценку; 

- устное сообщение по теме оценено положительно; 

- перевод текста оценен положительно. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

достаточном уровне. 

«не зачтено» ставится, если 

- контрольная работа  написана на неудовлетворительную оценку; 

- устное сообщение по теме оценено на неудовлетворительную оценку; 

- перевод текста оценен на неудовлетворительную оценку.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Основная литература 

 

Английский язык 

1. Новикова, О.Н. Английский язык для студентов аграрных вузов / О.Н. 

Новикова, Ю.В. Калугина. – 2-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2020. – 

336 с. – (Бакалавриат и специалитет).  

2. Волкова, Т. П. English for Bachelor's Degree Students (Английский язык для 

студентов-бакалавров): учебное пособие / Т. П. Волкова. — Мурманск: 

МГТУ, 2018. — 238 с. — ISBN 978-5-86185-958-5. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142709 

3. Алипичев, А. Ю. Основы профессионально-деловой коммуникации в 

агроинженерной сфере: учебное пособие / А. Ю. Алипичев, Т. Н. Димчева, 

Н. Н. Палкина; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2020 — 109 с.: табл. — 

Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа: 

http://elib.timacad.ru/dl/local/s20212701-2.pdf 

4. Фролова, В. П. Деловое общение (Английский язык): учебное пособие / В. 

П. Фролова, Л. В. Кожанова, Т. Ю. Чигирина. — 3-е изд. — Воронеж : 

ВГУИТ, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-00032-355-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117804 

5. Глушенкова, Е.В.    Английский язык в сфере экономики : учебное пособие 

/ Е. В. Глушенкова; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева. — Москва: РГАУ-МСХА, 2016. — 118 с.  

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/117804
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SITEW&P21DBN=SITEW&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Немецкий язык 

1. Новикова, Е. В.  Практический курс немецкого языка для студентов 

сельскохозяйственных вузов: учебное пособие / Е. В. Новикова, Е. В. 

Пестова, О. Н. Лебеденко, Л. В. Михайленко. — Омск: Омский ГАУ, 2014. 

— 84 с. — ISBN 978-5-89764-419-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/64867   

2.  Немецкий язык для делового общения: учебное пособие для студентов 

сельскохозяйственных вузов: учебное пособие / составители И. С. 

Акатьева, О. М. Филатова. — Ижевск: Ижевская ГСХА, 2019. — 26 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/160070 

Французский язык 

1. Зайцев, А.А. Cours pratique de langue française: учебное пособие / А.А. 

Зайцев. – М.: Росинформагротех, 2017. – 91 с. — Текст: электронный.  — 

Режим доступа: http://elib.timacad.ru/dl/local/t701.pdf  

2. Таканова, О.В. L’écologie et la sécurité du travail: учебное пособие / О.В. 

Таканова. – М.: 2018. – 91 с. — Текст: электронный.  — Режим доступа: 

http://elib.timacad.ru/dl/local/umo227.pdf.  — 

https://doi.org/10.34677/2018.227 

7.2 Дополнительная литература 

Английский язык 

1.  Буковский, С. Л. Английский язык в сфере гидрометеорологии = English 

language for hydrometeorology: учебное пособие / Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева 

(Москва). — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 — 115 с. 

— Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/3005.pdf  

2.  Гарагуля, С.И. Английский язык для делового общения. – 2-е изд. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015. – 269 с.  

Немецкий язык 

1.  Аксенова, Г.Я., Корольков, Ф.В., Михелевич, Е.Е. Учебник немецкого 

языка для сельскохозяйственных ВУЗов, Изд. 5, перераб.и доп. – Москва, 

Корвет, 2005. – 318 с.  

2. Колесова, Н.Б. Agrochemie und Bodenkunde: учебное пособие по немецкому 

языку к курсу «Агрохимия и почвоведение». – М.: РГАУ-МСХА, 2010. – 

98 с. 

Французский язык 

1. Зайцев, А.А. Botanique agricole: учебное пособие. – М.: РГАУ-МСХА, 

2016. – 139 с.  

2.  Дормидонтова, О. А. Деловой французский язык : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-

907335-45-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169412 

https://e.lanbook.com/book/64867
https://e.lanbook.com/book/160070
http://elib.timacad.ru/dl/local/t701.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo227.pdf
https://doi.org/10.34677/2018.227
http://elib.timacad.ru/dl/local/3005.pdf
https://e.lanbook.com/book/169412
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7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Емельянова Э.Л. Организация самостоятельной работы по иностранному 

языку с использованием Интернет ресурсов и мультимедиа: методические 

рекомендации. – М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2012. – 17 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

 

1. http://agris.fao.org/agris-search/index.do (открытый доступ) 

2. http://www.englishclub.com/ (открытый доступ) 

3. http://esl.about.com/ (открытый доступ) 

4. http://english-at-home.com/ (открытый доступ) 

5. http://manythings.com/ (открытый доступ) 

6. http://britishcouncil.org/central.htm (открытый доступ) 

7. http://englishforum.com/00/interactive/ (открытый доступ) 

8. http://usingenglish.com/students.html (открытый доступ) 

9. http://talkenglish.com/ (открытый доступ) 

10. http://dictionary.cambridge.org/ (открытый доступ) 

11. http://unilearning.uow.edu.au/ (открытый доступ) 

12. http://www.uefap.com/accuracy/accfram.html (открытый доступ) 

13. World Meteorological Organization: 

http://www.wmo.int/pages/index_en.html (открытый доступ) 

14. http://www.metoffice.gov.uk (открытый доступ) 

15. National Oceanic and Atmosperic Administration: http://www.noaa.gov 

(открытый доступ) 

16. European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites 

(EUMETSAT): http://www.eumetsat.int/website/home/index.html (открытый 

доступ) 

17. The Earth observation handbook: http://www.eohandbook.com/index/html 

(открытый доступ) 

18. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): 

http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (открытый доступ) 

19. Global Carbon Cycle: whrc.org/carbon/index.htm (открытый доступ) 

20. UNFCCC and Kyoto Protocol: www.unfccc.de (открытый доступ) 

Немецкий язык 

1. http://www.studygerman.ru/test/ (открытый доступ) 

2. http://grammade.ru/ (открытый доступ)  

3. http://www.de-online.ru/index/grammatika/0-7 (открытый доступ) 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.englishclub.com/
http://esl.about.com/
http://english-at-home.com/
http://manythings.com/
http://britishcouncil.org/central.htm
http://englishforum.com/00/interactive/
http://usingenglish.com/students.html
http://talkenglish.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://unilearning.uow.edu.au/
http://www.uefap.com/accuracy/accfram.html
http://www.wmo.int/pages/index_en.html
http://www.metoffice.gov.uk/
http://www.noaa.gov/
http://www.eumetsat.int/website/home/index.html
http://www.eohandbook.com/index/html
http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.whrc.org/carbon/index.htm
http://www.unfccc.de/
http://www.studygerman.ru/test/
http://grammade.ru/
http://www.de-online.ru/index/grammatika/0-7
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4. http://online-teacher.ru/blog/languages/german (открытый доступ) 

5. http://www.landwirtschaft-neu-erleben.de (открытый доступ) 

6. http://www.tagesschau.de (открытый доступ) 

7. http://www.deutsche-welle.de (открытый доступ) 

8. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de (открытый доступ) 

9. http://deutsch-online.com (открытый доступ) 

Французский язык 

1.    http://lepointdufle.net/ (открытый доступ)  

2.     http://phonetique.free.fr/alpha.htm (открытый доступ) 

3.     http://www.studyfrench.ru/topics/ http://www.tv5.org (открытый доступ) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 9 
№ 

п/

п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

Автор Год  

разра

ботки 

1. Раздел 3. Изучение 

иностранных языков в 

современном мире. 

 

Microsoft Word  

Power Point 

Оформительская 

Презентация 

Microsoft 

Microsoft 

2010  

2010 

2. Раздел 4. Знакомство со 

страной изучаемого 

языка. 

Microsoft Word  

Power Point 

Оформительская 

Презентация 

Microsoft 

Microsoft 

2010  

2010 

3. Раздел 5. Введение в 

гидрометеорологию. 

Microsoft Word  

Power Point 

Оформительская 

Презентация 

Microsoft 

Microsoft 

2010  

2010 

4. Раздел 6. Практическая 

значимость 

метеорологии. 

Microsoft Word  

Power Point 

Оформительская 

Презентация 

Microsoft 

Microsoft 

2010  

2010 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения практических занятий используются кабинеты, 

оборудованные аудио- и видеотехникой, медиотека, располагающая 

компьютерами и библиотекой литературы по языковым аспектам и по 

различным направлениям подготовки бакалавров на иностранных языках. 

 

 

 

 

http://online-teacher.ru/blog/languages/german
http://www.landwirtschaft-neu-erleben.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.deutsche-welle.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://deutsch-online.com/
http://lepointdufle.net/
http://phonetique.free.fr/alpha.htm
http://www.studyfrench.ru/topics/
http://www.tv5.org/
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Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

Таблица 10 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(№ учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

127550, Москва, ул. Лиственничная аллея, д.2; уч. корпус № 12, 

аудитории №218 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы 

1. Монитор 11 шт. 

2. Системный блок 

11 шт. 

3. Компьютерные 

столы 10 шт.  

4. Столы 9 шт.  

5. Доска маркерная 

1 шт. 

6. Стулья 25 шт. 

127550, Москва, ул. Лиственничная аллея, д.2; уч. корпус № 12 

аудитории№222 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы 

1. Столы 10 шт. 

2. Стулья 20 шт. 

3. Доска маркерная 

1 шт. 

4. Стол препод. 1 

шт. 

127550, Москва, ул. Лиственничная аллея, д.2; уч. корпус № 12, 

аудитории№402 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы 

1. Парты 6 шт. 

2. Стулья 19 шт. 

3. Доска маркерная 

1 шт. 

4. Стол препод. 1 

шт. 

ЦНБ имени Н.И. Железнова 

127550, Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

библиотека 

(читальный зал, 

компьютерный зал) 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью обучения студентов иностранному языку в аграрном 

вузе является достижение студентами практического владения языком, что 

предполагает формирование умения самостоятельно читать литературу по 

направлению подготовки с целью извлечения научной и практической 

информации из иноязычных источников и умение вести беседу на общие и 

профессиональные темы.  

Выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы во 

внеаудиторное время, как при методическом руководстве преподавателя, так 

и без его непосредственного участия имеет большое значение для достижения 

поставленной цели.  
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Студентам рекомендуется систематически прорабатывать учебный 

материал по учебникам, учебным пособиям в соответствии с учебным планом 

и выполнять все заданию своевременно.   

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, 

углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной 

деятельности, овладению приемами познания, развитию познавательных 

способностей. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Иностранный язык» 

в аграрном вузе является обязательной для каждого студента, ее объем 

определяется государственным образовательным стандартом  и учебным 

планом. Необходимо в самом начале периода обучения тщательно 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками, 

литературой по предмету, подготовкой к участию в учебных дискуссиях и 

ролевых играх, подготовкой презентаций с использованием программы 

PowerPoint. 

Самостоятельная работа включает: 

а) чтение и перевод текстов социокультурной и профессиональной 

тематики. Целью данного вида работы является привить интерес к чтению и 

научить студентов преодолевать языковые трудности при чтении, извлекать 

необходимую информацию из текста, научить использовать иноязычные 

источники самообразования и повышения уровня своей квалификации.  

Самостоятельное чтение следует проводить в неразрывной связи с 

овладением теорией языка: 1) анализировать грамматические формы с целью 

лучшего понимания текста; 2) подвергать наиболее трудные предложения 

синтаксическому анализу; 3) раскрывать значение идиоматических 

выражений; 4) устанавливать сходство или различие языковых форм.  

Самостоятельное чтение нужно проводить систематически. Каждому 

учащемуся дается отдельный материал, при этом указывается срок, к которому 

он должен подготовить задание. 

Самоконтроль и контроль со стороны преподавателя включает 

различные виды тестирования и индивидуальный контроль. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, обязан сдать в устной или письменной 

форме (по указанию преподавателя) материал, пройденный на пропущенных 

занятиях, а также предъявить домашние задания за пропущенный период. 
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12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 В соответствии с объёмом учебной нагрузки в часах, предусмотренным 

учебным планом, преподаватели дисциплины «Иностранный язык»   обязаны 

разрабатывать и перерабатывать  пособия и рабочие программы. 

Преподавателю следует чётко планировать процесс обучения. Преподаватель 

для каждого учебного задания отводит определённое время, которое зависит 

от сложности работы, количества обучающихся в группе и других факторов. 

В начале семестра преподаватели обязаны информировать обучающихся о 

своих требованиях к ним и критериях оценки разных видов работ,  

предстоящих контрольных мероприятиях, заданиях и сроках их выполнения.   

Целесообразно планировать обучение дисциплине «Иностранный язык» 

как рациональное сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студента. В целях повышения мотивации студентов к овладению иностранным 

языком на каждом занятии следует сочетать разные виды заданий и формы 

обучения (в том числе активные и интерактивные). Так как иностранный язык 

служит важным средством общения, объём речевых высказываний 

обучающегося должен превалировать над объяснениями преподавателя. 

Преподавателю  следует выступать в роли равноправного участника обучения, 

выполняющего разные функции - просветительскую, консультативную, 

мотивирующую, контролирующую. 

Количество домашних  заданий должно зависеть от промежутка времени 

между занятиями по иностранному языку в течение недели. Необходимо, 

чтобы в ходе занятия преподаватель успевал опросить всех обучающихся, 

подготовивших домашнее задание. 

Выбор форм и методов обучения определяется спецификой каждой 

темы. Например, некоторые темы вооружают обучающихся знаниями и 

умениями для составления монологов и рассказов. При изучении тем по 

грамматике, с одной стороны, конструкции должны служить формой 

выражения определённого содержания. С другой стороны, разбор правил и 

выполнение отдельных упражнений необходимо сопровождать их 

применением для выполнения достаточно объёмного практического задания. 

Ряд тем требует презентационного изображения материала. В целом, 

подготовка к выполнению обучающимися наглядно-текстовой презентации 

требует разъяснения её цели.  

Темы коммуникативного характера предполагают большое количество 

участников, нужное при организации ролевых игр. С целью последующего 

участия в ролевой игре преподаватель предварительно распределяет роли 

между обучающимися. Важно, чтобы содержание ролей соответствовало 

личностным особенностям исполнителей. Например, роль ведущего может 

быть поручена общительному, авторитетному члену группы, обладающему 

высоким уровнем языковых умений и навыков.  

Дискуссии, требующие от студентов обсуждения достоинств и 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины Б1.О.05 «Иностранный язык» 

(английский, немецкий, французский) 

ОПОП ВО по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология»,  

направленность «Метеорология» 

(квалификация выпускника – бакалавр)   

 

Гнездиловой Еленой Валерьевной, к.ф.н., доцентом кафедры связей с 

общественностью и речевой коммуникации ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», (далее по тексту рецензент), 

проведено рецензирование рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» ОПОП 

ВО по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология», направленность «Метеорология» 

(бакалавриат), разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре иностранных языков 

(разработчики – Горохова А.М., ст. преподаватель кафедры иностранных и русского 

языков, Палкина Н.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных и русского языков). 

Рассмотрев представленные на рецензирование материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (далее по 

тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО направления 05.03.04 

«Гидрометеорология». Программа содержит все основные разделы, соответствует 

требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к обязательной 

части учебного цикла  - Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления 05.03.04 «Гидрометеорология». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Иностранный язык» закреплены 

2 компетенции. Дисциплина «Иностранный язык» и представленная Программа способна 

реализовать их в объявленных требованиях. Результаты обучения, представленные в 

Программе в категориях знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию 

дисциплины и демонстрируют возможность получения заявленных результатов. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 зачётных 

единиц (216 часов). 

6.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина 

«Иностранный язык» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана 

по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» и возможность дублирования в содержании 

отсутствует.  

7. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемых при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

8. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС ВО направления 05.03.04 «Гидрометеорология». 

9. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 

(выступления и участие в дискуссиях, ролевых играх, презентациях, монологах, чтение и  

перевод текстов, выполнение лексико-грамматических упражнений, контрольных работ) 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

 




