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ПРЕДИСЛОВИЕ 
___________________________________________________ 
 

На современном этапе главной целью обучения иностран-
ному языку является формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции специалиста, позволяющей использовать 
иностранный язык как средство межличностного и профес-
сионального общения.  

Данное учебно-методическое пособие направлено на фор-
мирование у студентов аграрных специальностей языковых 
умений и навыков межличностного, социокультурного, соци-
ально-политического общения на базе современных материа-
лов в процессе обучения английскому языку.  

Учебно-методическое пособие включает следующие разделы:  
• межличностное общение;  
• социокультурное общение;  
• социально-политическое общение. 
Все разделы сопровождаются иллюстративным материалом 

и содержат комплекс упражнений, способствующих активно-
му усвоению лексики, правильному употреблению терминов, 
обогащению словарного запаса, формированию умений и на-
выков межличностного, социокультурного, социально-поли-
тического общения. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студен-
тов БГАТУ, а также может использоваться студентами других 
аграрных специальностей и специалистами в сфере АПК при 
самостоятельном изучении языка. 

 
 
 
 
 


