
А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02 «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» 

по направлению подготовки магистратуры 

35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

направленность подготовки 

«Лесозаготовительное производство» 

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Public Holidays and Celebrations 

Exhibition 

Sports 

Contract 

Business Visits 

The City  

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 профилю подготовки процесс 

обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

Универсальные компетенции: 

УК-4 - способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 -  способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенциям УК-4, УК-5 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– основные правила чтения и произношения, интонационные модели (УК-5, УК-4); 

– базовые грамматические правила и основы словообразования (УК-5, УК-4); 

– правила аннотирования и реферирования литературы по специальности (ОПК-5). 

УМЕТЬ: 

– читать и переводить аутентичные тексты со словарём (УК-5, УК-4); 

– понимать и аннотировать тексты по специальности (УК-5, УК-4); 

– вести общение на английском языке на общие и профессионально-ориентированные темы 

(УК-5, УК-4). 

ВЛАДЕТЬ: 

– основами грамматики и словообразования английского языка (УК-5, УК-4); 



– навыками чтения, перевода и реферирования специальной литературы (УК-5, УК-4); 

– устной и письменной коммуникацией (УК-5, УК-4). 

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

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:    4  зачетные единицы 

Всего часов      144 час. 

Из них: 

Аудиторная работа    72 час. 

Из них:  

практических занятий    72 час. 

Самостоятельная работа    72 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

   зачёт                                                           - 1 семестр 

зачёт       2 семестр 

 


