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Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Иностранный язык» является частью Гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению Химическая технология и
реализуется на Инженерно-технологическом факультете кафедрой «Иностранные языки».
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для реализации производственно-технологической,
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности:
ОК-1: Способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, т.е. владеть
культурой мышления.
ОК-2: Способность строить устную и письменную речь логически верно, аргументировано и
ясно.
ОК-3: Готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
ОК-14: Владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение и использование на практике лексических, грамматических и фонетических единиц в
процессе порождения и восприятия иноязычных высказываний (лингвистическая компетенция);
- формирование умений построения целостных, связных и логичных высказываний в устной и
письменной профессионально значимой коммуникации на основе понимания различных видов текстов
при чтении и аудировании (дискурсивная компетенция);
- формирование умений использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации
пробелов, связанных с недостаточным владением языком (стратегическая компетенция);
- формирование умений использовать язык в определенных целях в зависимости от особенностей
социального и профессионального взаимодействия (прагматическая компетенция);
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- развитие познавательной активности;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения при взаимодействии с другими людьми в коллективе, а
также к духовным ценностям разных стран и народов.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка;
культуру стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; основные приемы
аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной и
специальной литературой; понимать устную речь на бытовые и профессиональные темы; осуществлять
обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и делового
общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: коммуникативной компетенцией для практического
коммуникативных задач в различных областях иноязычной деятельности.
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Содержание дисциплины охватывает традиционно выделяемые блоки: «Иностранный язык для
общих целей», «Иностранный язык для академических целей», «Иностранный язык для
специальных/профессиональных целей», «Иностранный язык для делового общения».
Блок «Иностранный язык для общих целей» реализуется в разделах 1-3 (Бытовая, Социальнокультурная и Учебно-познавательная сферы общения).
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Блок «Иностранный язык для академических целей» реализуется в разделах 3 и 4 (Учебнопознавательная и Профессиональная сферы общения).
Блок «Иностранный язык для специальных/профессиональных целей» реализуется в разделах 4
(Профессиональная сфера общения).
Блок «Иностранный язык для делового общения» реализуется в разделах 3 и 4 (Учебнопознавательная и Профессиональная сферы общения).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, круглые столы, конференции, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль в форме
проверки письменных/ устных домашних/аудиторных заданий; рубежный контроль в форме
тестирования; промежуточный контроль в форме зачёта (1,2,3 семестры); промежуточный контроль в
форме экзамена (4 семестр)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические (180 час.) и (180 час.) самостоятельной работы
студента.
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