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Индекс 
Наименование дисциплины 

и ее основные разделы (дидактические единицы) 

Всего 

часов 

ФТД.ДВ.01.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ИНО-

СТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Профессиональные термины в ЛПК. Термины технологического 

оборудования. Термины технологических операций 

36 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Профессиональная терминология на иностранном языке», вхо-

дящей в дисциплины факультативов вариативной части профессионального цикла, со-

стоит в освоении обучающимися теоретических знаний по основным разделам дисци-

плины и практическом применении их при решении прикладных задач для создания 

предпосылок успешного освоения специальных дисциплин и обеспечения всесторонней 

технической подготовки будущих бакалавров. Освоение дисциплины направлено на при-

обретение знаний, умений и навыков о закономерностях технологических процессов, 

производственных процессов лесопромышленного комплекса и знания терминологии на 

выбранном иностранном языке. 

1.2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследований в области машиностроительного производства. 

Проектно-конструкторская: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготов-

ки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучаю-

щихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1  –   способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подго-

товки. 

ПК-6   –  способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенциям  ПК-1, ПК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

− сущность и особенности инженерного образования; 

− область, объекты и виды профессиональной деятельности бакалавра по направле-

нию подготовки. 

− сущность и особенности лесозаготовительных производств;  

− роль лесного комплекса в современном обществе; 

− ценности профессионального сообщества; 

− основы формирования и развития профессиональных компетенций 

− понятия технологических процессов; 

− методы технологических процессов в выбранной направленности обучения; 

УМЕТЬ: 



 

− пользоваться информационными и другими ресурсы и искать материал по задан-

ной теме, уметь использовать возможно Microsoft Word и Mocrosoft PowerPoint; 

− управлять собой и планировать собственную деятельность; 

− определять цели деятельности; 

− проводить самодиагностику и анализ учебной деятельности, определять цели 

учебной деятельности; 

− самостоятельно работать с образовательными ресурсами; 

− применять знания в профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

− умениями межличностной и групповой коммуникации, публичных выступлений и 

дискуссий на иностранном языке 

− умениями межличностной и групповой коммуникации, дискуссий 

− анализом и осознанно выбирать ресурсы для решения конкретных задач проекта 

заявленного качества за установленное время; 

− моделями применения технологии; 

практическими навыками современных концепций в постановке технологической про-

блематики. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит в вариативную часть ФТД «Факультативы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полу-

ченных при изучении: всех дисциплин профессионального профиля. 

Полученные при изучении данной дисциплины знания, умения и навыки будут 

использоваться при изучении следующих дисциплин: всех дисциплин профессионального 

профиля 



 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины в зачетных единицах – 1 з.е., в академических часах – 36 ак. 

часа 

Вид учебной работы 

Часов Курс 

всего 

в том числе 
в  

инноваци-
онных фор-

мах 

4 

Общая трудоемкость дисциплины: 36  36 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем: 8 - 8 

Лекции (Л) 4 - 4 

Практические занятия (Пз) и(или) семинары (С) 4 - 4 

Лабораторные работы (Лр) - - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 28 - 28 

Проработка прослушанных лекций и учебного материала, 

перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 

проработку, изучение рекомендуемой литературы (Л) – 9 

26 - 26 

Подготовка к практическим занятиям (Пз) и(или) семина-

рам (С) – _ 
2 - 2 

Подготовка к лабораторным работам (Лр)  
- - - 

Выполнение расчетно-графических (РГР) и(или) домаш-

них заданий (Дз) – _ 
- - - 

Написание рефератов (Р) – _ 
- - - 

Подготовка к контрольным работам (Кр) – _ 
- - - 

Подготовка к рубежному контролю (РК) –  
 -  

Выполнение других видов самостоятельной работы (Др) 

– _ 
- - - 

Выполнение курсового проекта (КП) или курсовой рабо-

ты (КР) - - - 

Подготовка к экзамену: (только при наличие экзамена(ов) 

– по 36 час на 1 экзамен) - - - 

Форма промежуточной аттестации: (зачет (Зач), диффе-

ренцированный зачет (ДЗач), экзамен (Э)) - - зачет 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на 

промежуточную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, 

утверждаемыми в университете ежегодно. 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Разделы дисциплины 

Контролируе-
мые компе-

тенции или их 
части 

Аудиторные за-
нятия 

Самостоятельная работа обуча-
ющегося и формы ее контроля 

Текущий кон-
троль результа-
тов обучения и 
промежуточная 

аттестация, 
баллов 

по модулям 
(мин./макс.) 

Л, 
часов 

№ 
Пз 
(С) 

№ 
Лр 

№ 
РГР 
(Дз) 

№ 
Р 

№ 
Кр 

№ 
РК 

Др 
часов 

 7 семестр           

1 
Профессиональ-
ные термины в 

ЛПК 
ПК-1, ПК-6 2 1 -    

1 

 20/30 

2 
Термины техноло-
гического оборудо-

вания  
ПК-1, ПК-6 1 2 -     20/35 

3 
Термины техноло-
гических операций 

ПК-1, ПК-6 1 3 -     20/35 

ИТОГО текущий контроль результатов обучения в 7 семестре 60/100 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет, зачет) зачет 

ИТОГО 60/100 

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 

отводится – 18  часов. 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

− лекции − 9 часов; 

− практические занятия и(или) семинары − 9 часов; 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-

точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-

мыми в университете ежегодно. 

3.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЪЕМ В ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСАХ (Л) −  4 ЧАСА 

№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем 
часов 

1 Профессиональные термины в ЛПК  
Устоявшаяся терминология на иностранном языке используемая в тех-
нике и технологии ЛПК  

2 

2 Термины технологического оборудования. 
Понятия на иностранном языке относящиеся к технологическому обо-
рудованию. 

1 

3 Термины технологических операций. 
Понятия на иностранном языке относящиеся к технологическим опе-
рациям. 

1 

 

3.2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПЗ) И(ИЛИ) СЕМИНАРЫ (С) −  4 ЧАСА 

Проводится 3 практических занятий и(или) семинаров по следующим темам: 

№ 
Пз(С) 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел (мо-
дуль) 

дисциплины 

Виды контроля 
текущей успе-

ваемости 



 

№ 
Пз(С) 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел (мо-
дуль) 

дисциплины 

Виды контроля 
текущей успе-

ваемости 

1 

Основные хозяйственные породы России, и их поня-

тия на английском и немецком языке. Структура ле-

сопромышленного производства. Основные понятия 

лесопромышленного производства. Составление 

словаря терминов на английском и немецком языке. 

1 1 Устный 
опрос 

2 

Виды производств. Классификация продукции про-

изводств. Составление словаря терминов на англий-

ском и немецком языке 

2 2 Устный 
опрос 

3 

Технология и оборудование для валки, трелевки, об-

резки сучьев, раскряжевки. Составление словаря тер-

минов на английском и немецком языке. 

1 3 Устный 
опрос 

3.2.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР) −  0 ЧАСОВ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

3.2.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При изучении данной дисциплины применяются следующие интерактивные мето-

ды обучения: 

– интерактивная лекция; 

– работа в команде (в группах); 

– выступление студента в роли обучающего; 

– решение ситуационных задач; 

– разработка проекта. 

При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 

мультимедийный проектор, плакаты, раздаточный материал. 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится – 

28  часов. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

− проработку прослушанных лекций, учебного материала, перенесенного с аудиторных 

занятий на самостоятельную проработку, изучение рекомендованной литературы − 26 

часов; 

− подготовку к практическим занятиям и(или) семинарам, решение задач и упражнений, 

выполнение переводов с иностранных языков − 2 часа; 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-

точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-

мыми в университете ежегодно. 

3.3.1. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ (РГР) РАБОТЫ И(ИЛИ) ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

(ДЗ) −  0 ЧАСОВ 

Расчетно-графические работы и домашние задания рабочей программой не преду-

смотрены 

3.3.2. РЕФЕРАТЫ −  0 ЧАСОВ 

Рефераты рабочей программой не предусмотрены 



 

3.3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР) −  0 ЧАСОВ 

Контрольные работы рабочей программой не предусмотрены 

3.3.4. ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДР) −  0 ЧАСОВ 

Другие виды самостоятельной работы рабочей программой не предусмотрены.  

  3.3.5. ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДР) −  ___ ЧАСОВ 

Другие виды самостоятельной работы относятся к нерегламентированной 

самостоятельной работе обучающихся, связанной с углубленным изучением отдельных 

тем или разделов дисциплины, их творческой деятельностью, развитием личностных 

качеств и т.д. Конкретные формы других видов самостоятельной работы обучающийся 

выбирает самостоятельно или по рекомендации преподавателя в ходе изучения 

дисциплины. 

3.3.6. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) ИЛИ КУРСОВАЯ РАБОТА (КР) −  ___ ЧАСОВ 

Курсовой проект или курсовая работа учебным планом не предусмотрены. 



 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТА-

ЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Распределение часов контактной работы обучающихся с преподавателем и само-

стоятельной работы обучающихся, сроки выдачи заданий, их выполнения и контроля те-

кущей успеваемости обучающихся по всем видам запланированных работ, формы теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также форми-

рование планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО, или их элементов) по неделям семестра пред-

ставлены в учебно-методических картах дисциплины и графиках учебного процесса по 

ней, которые сформированы как отдельные документы, являются приложениями к рабо-

чей программе и структурно входят в состав учебно-методического комплекса дисципли-

ны. 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам контактной 

работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, формам 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержден-

ные критерии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также пере-

чень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обу-

чающихся, установленных ФГОС ВО, или их элементов) и отнесенные к ним планируе-

мые результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в Фонде оценочных 

средств по дисциплине, который сформирован как отдельный документ, является прило-

жением к рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического ком-

плекса дисциплины. 

4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего 

контроля: 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Форма текущего контроля 
Формируемые 
компетенции 

Текущий кон-
троль результа-
тов обучения, 

баллов 

(мин./макс.) 

1 1-3 Устный опрос ПК-1, ПК-6 42/70 

Посещаемость (при необходимости) - 

Итого: 42/70 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований и не 

набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю успевае-

мости выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной аттестации 

по данной дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисци-

плине. 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы 

рубежной и промежуточной аттестации: 

Семестр 
Разделы 

дисциплины 
Форма промежуточной аттестации 

Проставляется 
ли оценка в 

приложение к 
диплому 

Промежуточная 
аттестация, 

баллов 
(мин./макс.) 

1 1-3 зачет да 18/30 

 

Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и 

сдавший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и 

прошедший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за 



 

семестр в соответствии со шкалой: 

Рейтинг 
Оценка на экзамене, 

дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 – 100 отлично зачет 

71 – 84 хорошо зачет 

60 – 70 удовлетворительно зачет 

0 – 59 неудовлетворительно незачтено 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, учебные и учебно-методические пособия 

для подготовки к контактной работе обучающихся с преподавателем и для самостоятель-

ной работы обучающихся, нормативные документы, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие электронные информационные источ-

ники, необходимые для освоения дисциплины, их количество и наличие в библиотеке, 

ЭБС, на кафедре, распределение по разделам (темам) дисциплины, всем запланирован-

ным видам аудиторной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работе 

обучающихся, представлены в карте обеспеченности литературой, которая сформирована 

как отдельный документ и является приложением к рабочей программе для очной формы 

обучения. 

Вопросы, вынесенные для оценки результатов изучения дисциплины на промежу-

точную аттестацию, материально-техническое обеспечение, информационные техноло-

гии, программное обеспечение, электронно-библиотечные системы, электронные образо-

вательные среды, информационные справочные системы, раздаточный материал и другие 

средства, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

приведены в рабочей программе дисциплины для очной формы обучения. 

 

 

 

 

 


