Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Деловой иностранный (английский язык)»

Аннотация рабочей программы
Деловой иностранный язык входит

Дисциплина

в

вариативную

часть

Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению 02300 Химия, физика и механика материалов и реализуется на Химикотехнологическом факультете Самарского государственного технического университета
кафедрой “ Иностранные языки”
Целью изучения дисциплины является достижение практического владения иностранным

языком, становление

иноязычной компетентности;

приобретение знаний и

формирование практических навыков владения иностранным языком, уровень которого
позволит использовать приобретенный языковой опыт в письменном и устном общении
при решении различных вопросов делового характера в профессиональной и научной
деятельности:
ОК -13- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
ОК-14- владение одним из иностранных языков: чтение и перевод со словарем научнотехнические тексты;
ПК-7 – способность использовать для профессиональной деятельности современные достижения
информационных

технологий,

включая базы данных,

компьютерные

сети,

программное

обеспечение и языки программирования

ПК-17 - грамотное использование профессиональной лексики; владение базовыми устными и
письменными

навыками одного из распространенных иностранных языков международного

научного общения; способность к деловому общению в профессиональной сфере, знание основ
делового общения, навыки работы в команде

Задачами изучения выступает приобретение в рамках освоения теоретическогои
практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих определенный
уровень сформированности целевых компетенций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы лексики и грамматики иностранного языка.
Уметь:
- принимать участие в диалоге (беседе), выражении определенных коммуникативных намерений
(совет,сожаление, удивление, недоумение и др.);
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- выяснять мнение собеседника и выражать собственное мнение по поводу полученной информации;
- понимать сообщения профессионального характера (в монологической форме и в форме
диалога).
- фиксировать необходимую информацию при аудировании;
- обмениваться устной информацией в процессе повседневных и деловых контактов, деловых
встреч и совещаний, семинаров, конференций и др.;
- обсуждать проблемы общенаучного, профессионального, страноведческого характера;
- составлять письменное сообщение, отражающее определенные коммуникативные намерения;
- вести деловую переписку (поиск деловых партнеров, описание конкретных предложений и условий делового сотрудничества);
- писать тезисы докладов, отзывы, рецензии, статьи, заявки на участие в конференциях, семинарах
и т.д. за рубежом.
Владеть:
- всеми видами монологического высказывания (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);
- всеми видами чтения (в том числе ознакомительным, изучающим) литературы разных
функциональных стилей и жанров.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль осуществляется в форме проверки письменных домашних и
аудиторных заданий и устных опросов;
Рубежный контроль в форме тестирования;
Промежуточный контроль в форме зачёта ( 5семестр);
Итоговый контроль в форме экзамена (6 семестр)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические (72час.) и (36час.)
самостоятельной работы студента.
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20 /20 уч.г.
Внесенные изменения на 20 /20

учебный год

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“

”

20… г

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный
учебный год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии по УГС "

"

20

г."
Эксперты методической комиссии по УГС (не менее двух)
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий
кафедрой

выпускающей
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВППО
личная подпись

расшифровка подписи
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дата

дата

дата

