Аннотация программы учебной дисциплины
БД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
35.02.03 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной.
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного
языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения
в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого
языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Содержание дисциплины:
Фонетический строй английского языка. Правила чтения. Грамматика: Особенности
структуры английского предложения. Глагол to be. Множественное число имен
существительных. Глагол to have. Английский оборот. Личные местоимения.
Числительные. Простое настоящее время: Present Simple. Простое прошедшее время: Past
Simple. Простое будущее время: Future Simple. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Артикли. Модальные глаголы.
Лексические темы: About myself (О себе). My family (Моя семья). My friend (Мой
друг). My working day (Мой день). My last day off (Мои прошлые выходные). My future
holiday (Моя будущие каникулы). Russia (Россия). The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). The
United States (Соединенные Штаты Америки).
Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные.
Продолжительность обучения: 187 ч., из них 39 ч. теоретическое обучение, 78 ч.
практических занятий, 70 ч. самостоятельная работа студентов.
Методы обучения и тренировки навыков: Традиционные и коммуникативные

Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная
аттестация, практические занятия. Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в
олимпиадах и конференциях.
Итоговый контроль: защита контрольных работ, дифференцированный зачет.
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