Б1.В.ОД.1 Профессиональный иностранный язык
1.Цели и задачи дисциплины
Цели:
- приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции,
получение
навыков
и
знаний
в
области
научного
регистра:
перевод
лингвострановедческой, общеязыковой и специализированной литературы, а также
беседы по специальности и на темы страноведческого характера.
- образовательная и воспитательная. Образовательная цель реализуются путем
расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры и образования,
культуры мышления, общения и речи. Достижение воспитательной цели осуществляется
посредством формирования уважительного отношения к духовным ценностям других
стран и народов, готовности способствовать установлению и поддержанию
межкультурных и научных связей, в том числе и на международных конференциях и
симпозиумах.
Задачи:
- совершенствование ранее приобретенных умений и навыков иноязычного общения;
- формирование у бакалавров системы языковых знаний в объеме, необходимом и
достаточном для профессиональной деятельности в рамках программы 35.03.01 – Лесное
дело
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты
освоения
Результаты обучения
образовательной
Коды
компетенций программы
(компетенция или
содержание
достигнутого
уровня
освоения
компетенции)
способностью
к
Знать:
иностранный
язык
в
ОК-5
коммуникации
в межличностном общении и профессиональной
устной
и деятельности; основные значения изученных
письменной формах лексических единиц, обслуживающих ситуации
на
русском
и иноязычного общения в социокультурной,
иностранном языках деловой
и
профессиональной
сферах
для решения задач деятельности, предусмотренной направлениями
межкультурного
специальности;
основные
грамматические
взаимодействия
явления и структуры, используемые в устном и
письменном
общении;
межкультурные
различия, культурные традиции и реалии,
культурное наследие своей страны и страны
изучаемого языка;
Уметь: понимать информацию при
чтении
учебной,
справочной,
научной/культурологической литературы в
соответствии
с
конкретной
целью
(ознакомительное, изучающее просмотровое,
поисковое чтение); сообщать информацию на
основе
прочитанного
текста
в
форме
подготовленного
монологического
высказывания (презентации по предложенной

ОК-6

ОК - 7

теме); развертывать предложенный тезис в виде
иллюстрации,
детализации,
разъяснения;
выражать коммуникативные намерения в связи
с содержанием текста / в предложенной
ситуации;
письменно
фиксировать
информацию, получаемую при чтении текста,
прослушивании
аудиозаписи,
просмотре
видеоматериала; письменно реализовывать
коммуникативные
намерения
(запрос,
информирование, предложение, побуждение к
действию, выражение просьбы, (не) согласие,
отказ, извинение, благодарность)
Владеть:. выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении
на иностранном языке публичной речи, деловой
переписки,
ведения
документации,
аннотирования,
реферирования,
перевода
литературы по специальности; достаточные для
повседневного и делового профессионального
общения,
последующего
изучения
и
осмысления
зарубежного
опыта
в
профилирующей
и
смежной
областях
профессиональной деятельности, совместной
производственной и научной работы
Способностью
Знать:
межкультурные
различия,
работать
в культурные традиции и реалии, культурное
коллективе,
наследие своей страны и страны изучаемого
толерантно
языка; основные нормы социального поведения
воспринимая
и речевой этикет, принятые в стране изучаемого
социальные,
языка; основные нормы социального поведения
этнические,
и речевой этикет, принятые в стране изучаемого
конфессиональные
языка;
и
культурные
Уметь: соблюдать речевой этикет в
различия
ситуациях повседневного и делового общения
(устанавливать и поддерживать контакты,
завершить беседу, запрашивать и сообщать
информацию, побуждать к действию, выражать
согласие/несогласие с мнением собеседника,
просьбу
Владеть:
извлечения
необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам менеджмента
и бизнеса; грамотно и эффективно пользоваться
источниками
информации
(справочной
литературы,
ресурсами
Интернет)
;
самостоятельной работы (критическая оценка
качества своих знаний, умений и достижений;
организация работы по решению учебной
задачи и планирование соответствующих затрат
и времени; коррекция результатов решения
учебной задачи);
Способностью
к
Знать:
иностранный
язык
в

ПК-12

самоорганизации и межличностном общении и профессиональной
самообразованию
деятельности; основные значения изученных
лексических единиц, обслуживающих ситуации
иноязычного общения в социокультурной,
деловой
и
профессиональной
сферах
деятельности, предусмотренной направлениями
специальности;
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: понимать информацию при
чтении
учебной,
справочной,
научной/культурологической литературы в
соответствии
с
конкретной
целью
(ознакомительное, изучающее просмотровое,
поисковое чтение); сообщать информацию на
основе
прочитанного
текста
в
форме
подготовленного
монологического
высказывания (презентации по предложенной
теме); развертывать предложенный тезис в виде
иллюстрации,
детализации,
разъяснения;
выражать коммуникативные намерения в связи
с содержанием текста / в предложенной
ситуации;
письменно
фиксировать
информацию, получаемую при чтении текста,
прослушивании
аудиозаписи,
просмотре
видеоматериала; письменно реализовывать
коммуникативные
намерения
(запрос,
информирование, предложение, побуждение к
действию, выражение просьбы, (не) согласие,
отказ, извинение, благодарность)
Владеть:. выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении
на иностранном языке публичной речи, деловой
переписки,
ведения
документации,
аннотирования,
реферирования,
перевода
литературы по специальности; достаточные для
повседневного и делового профессионального
общения,
последующего
изучения
и
осмысления
зарубежного
опыта
в
профилирующей
и
смежной
областях
профессиональной деятельности, совместной
производственной и научной работы
способностью
Знать:
иностранный
язык
в
воспринимать
межличностном общении и профессиональной
научнодеятельности; основные значения изученных
техническую
лексических единиц, обслуживающих ситуации
иноязычного общения в социокультурной,
информацию,
деловой
и
профессиональной
сферах
готовностью
деятельности, предусмотренной направлениями
изучать

отечественный
и
зарубежный опыт
по
тематике
исследования

специальности;
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: понимать информацию при
чтении
учебной,
справочной,
научной/культурологической литературы в
соответствии
с
конкретной
целью
(ознакомительное, изучающее просмотровое,
поисковое чтение); сообщать информацию на
основе
прочитанного
текста
в
форме
подготовленного
монологического
высказывания (презентации по предложенной
теме); развертывать предложенный тезис в виде
иллюстрации,
детализации,
разъяснения;
выражать коммуникативные намерения в связи
с содержанием текста / в предложенной
ситуации;
письменно
фиксировать
информацию, получаемую при чтении текста,
прослушивании
аудиозаписи,
просмотре
видеоматериала; письменно реализовывать
коммуникативные
намерения
(запрос,
информирование, предложение, побуждение к
действию, выражение просьбы, (не) согласие,
отказ, извинение, благодарность)
Владеть:. выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении
на иностранном языке публичной речи, деловой
переписки,
ведения
документации,
аннотирования,
реферирования,
перевода
литературы по специальности; достаточные для
повседневного и делового профессионального
общения,
последующего
изучения
и
осмысления
зарубежного
опыта
в
профилирующей
и
смежной
областях
профессиональной деятельности, совместной
производственной и научной работы
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в вариативную часть
Блока1 обязательных дисциплин «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 35.03.01 – Лесное дело, направленность Рациональное и
многоцелевое использование лесов
4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Text: Tree in a city. Grammar: Видовременные формы глагола в
действительном залоге (Present simple, Progressive, Perfect, Past, Future simple). Revision:
Конструкция there is/are; местоименияsome, any.
Раздел 2. Text: «Students of agriculture and forestry in Britain»; Грамматика –
Страдательный залог (The Passive Voice).
Раздел 3. Text «Students at work»; выражение долженствования в английском языке;

модальные глаголы should, need, ought to, to be to. Topic: «About my friend».
Раздел 4. Text «Environment and society»; Степени сравнения прилагательных и
наречий.
Topic: «Shopping».
Раздел 5. Text «Plants and their uses»; Future Indefinite Tense. Topic: «Traveling».
Раздел 6. Text «Improvement of plants»; Согласование времен; Topic: «Washington».
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(18) часов в том числе:
-практические занятия- 54(12) часов,
2. Самостоятельная работа 45(90) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часа. Аттестация – зачет.

