
А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01. «Иностранный язык» 

по направлению подготовки бакалавриата 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств  

направленность подготовки 

Лесоинженерное дело 

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Higher Education in the world (Высшее образование в мире)  

Ecological problems (Экологические проблемы современности)  

Electricity (Электричество) 

Television (История развития телевидения) 

Computers (Компьютеры) 

Space technologies (Космические технологии) 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- чтение иноязычных текстов научно-популярного и научно-технического характера 

профессиональной тематики с целью изучения зарубежного опыта в профессиональной 

области 

- практика профессионально-ориентированной устной и письменной коммуникации в 

деловой среде 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся 

и их индикаторов), установленных образовательной программой: 

 
Код и наименование компетенции (результата 

освоения образовательной программы) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

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 языках 
коммуникативно-приемлемый стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства взаимодействия с 
партнерами 

УК-4.3. Применяет на практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах, методы и навыки делового 
общения на государственном и иностранном языках. 

УК-4.4. Демонстрирует умение и навыки перевода 
профессиональных текстов с иностранного языка на 
государственный и обратно 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует понимание и восприятие 
разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах, опираясь на знание 
современных тенденций исторического развития России с 
учетом геополитической обстановки 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей для успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций: 

 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном языках коммуникативно-

приемлемый стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

иностранном языке; 
Уметь: применять на практике методы и 

навыки делового общения на иностранном 

языке. 

Владеть: методикой составления суждения 

в межличностном деловом общении на 

иностранном языке. 
УК-4.3. Применяет на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения 

на государственном и иностранном языках. 

Знать: правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации. 

Уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах.  

Владеть: навыками деловых коммуникаций 

в устной и письменной форме на 

иностранном языке; 
УК-4.4. Демонстрирует умение и навыки 

перевода профессиональных текстов с 

иностранного языка на государственный и 

обратно 

Знать: основные правила перевода 

профессиональных текстов с 

иностранного на государственный язык и 

обратно 

Уметь: применять на практике основные 

закономерности при переводе 

профессиональных текстов с 

иностранного на государственный язык и 

обратно 

Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; 
УК-5.2. Демонстрирует понимание и 

восприятие разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах, опираясь на знание 

современных тенденций исторического 

развития России с учетом геополитической 

обстановки 

Знать: правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества  

Владеть: методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей для 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

Знать: правила и принципы этического 

конструктивного взаимодействия в мире 

культурного многообразия 

Уметь: понимать и применять на практике 

основные закономерности конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей  

Владеть: навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 



Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:     7 зачетных единиц 

Всего часов        252 часа. 

Из них:  

Переаттестовано (только для обучения по индивидуальным планам)   - час. 

Аудиторная работа     108 час. 

Из них: 

Практических занятий     108 час. 

Самостоятельная работа     108 час. 

Подготовка к экзамену     36 час. 

Виды промежуточного контроля: 

Зачет        1 семестр 

 Экзамен      2 семестр 

Заочная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:     7 зачетных единиц 

Всего часов (строго по учебному плану)     252 часа. 

Из них:  

Аудиторная работа     22 час. 

Из них: 

Переаттестовано (только для обучения по индивидуальным планам)   - час. 

Практических занятий     22 час. 

 

Самостоятельная работа     221 час. 

Подготовка к экзамену (только если он(и) есть)  9 час. 

Виды промежуточного контроля: 

 Экзамен       1 курс 

 

 

 

 


