Б1.Б.1 Иностранный язык
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области научного регистра: перевод лингвострановедческой,
общефилологической и специализированной литературы, беседы по специальности и
на темы страноведческого характера, приобретение коммуникативной и
профессиональной компетенций.
Задачи дисциплины:
- прочное усвоение произносительных навыков;
- усвоение лексического материала в пределах заданных разговорных тем;
- усвоение грамматического материала в пределах заданных тем;
- развитие навыков разговорной речи (монологической, диалогической);
- развитие навыков чтения;
- развитие навыков перевода с английского на русский и с русского на
английский;
- развитие навыков аудирования.
- совершенствование ранее приобретенных умений и навыков иноязычного
общения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Коды
компетенций

ОК-5

Результаты
освоения
образовательной
программы
(компетенция
или содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
Способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и

Результаты обучения

Знать: иностранный язык для использования
его в своей профессиональной деятельности с
целью делового общения и карьерного роста
персонала;
основные значения изученных
лексических единиц, обслуживающих ситуации
иноязычного общения в социокультурной,
деловой
и
профессиональной
сферах

межкультурного
взаимодействия

деятельности, предусмотренной направлениями
специальности;
Уметь: использовать знание иностранных
языков
в
межличностном
общении,
профессиональной работе;
Владеть: разговорной речью и письмом в
профессиональной области

ОК-6

Способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Знать: основные грамматические явления и
структуры, используемые в устном и
письменном
общении;
межкультурные
различия, культурные традиции и реалии,
культурное наследие своей страны и страны
изучаемого языка;
Уметь: сообщать информацию на основе
прочитанного текста в форме подготовленного
монологического высказывания (презентации
по предложенной теме);
Владеть: методами получения информации из
отечественных и зарубежных источников на
иностранном языком;

ОК-7

Способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Знать:
основные
нормы
социального
поведения и речевой этикет, принятые в стране
изучаемого
языка;
основные
нормы
социального поведения и речевой этикет,
принятые в стране изучаемого языка.
Уметь: развертывать предложенный тезис в
виде иллюстрации, детализации, разъяснения;
Владеть: достаточным для повседневного и
делового
профессионального
общения
количеством
лексического
материала,
способствующего последующему изучению и
осмыслению
зарубежного
опыта
в
профилирующей
и
смежной
областях
профессиональной деятельности, совместной
производственной и научной работе.

ПК-10

способностью и
готовностью
использовать
современные
психолого-

Знать современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной и
социальной деятельности
Уметь использовать современные психолого-

педагогические
теории и методы в
профессиональной
и социальной
деятельности

педагогические
теории
и
методы
в
профессиональной и социальной деятельности
Владеть
способностью
и
готовностью
использовать
современные
психологопедагогические
теории
и
методы
в
профессиональной и социальной деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза.
4. Содержание дисциплины
Раздел I. Introductory Course.
1.Тема: Animal Husbandry
2.Тема: Animal Physiology
3.Тема: Animal Nutrition
4.Тема: Animal Feeds
5.Тема: Animal Breeding
6.Тема: Animal Ecology
7.Тема: Veterinary Science
Раздел II. Basic Course.
1. Тема: Cattle Breeding
2. Тема: Pig Breeding
3. Тема: Sheep Breeding
4. Тема: Poultry Breeding
5. Тема: Horse Breeding
6.Тема: Veterinary Service
7.Тема: Veterinary school in the USA
8.Тема: Veterinary technologists and
technicians in the USA

9.Тема: Animal Laws
Раздел III. Mammals.
10. Тема: Livestock
11. Тема: Cow
12. Тема: Horse
13. Тема: Pig
14. Тема: Sheep
15. Тема: Dog and cat
Раздел IV. Basic Course.
16. Тема: Aquaculture
17. Тема: Beekeeping
Раздел V. Animal Diseases
18. Тема: Classification of animal diseases
19. Тема: Nutritional and metabolic diseases
20. Тема: Foot-and-mouth diseases
21. Тема: Anthrax
22. Тема: Eastern equine encephalomyelitis
23. Тема: Brucellosis
24. Тема: Swine dysentery
25. Тема: Bluetongue
26. Тема: Swine Influenza
Раздел VI. Module VI
27. Тема: Milk Processing
28. Тема: Meat Processing
29. Тема: Farm Management

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -288/8, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:

1. Контактная работа 183(37) часов в том числе: практических занятий- 142(24)
часов.
2. Самостоятельная работа 105(251) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 42(9) час.
Аттестация – зачет, экзамен.

