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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки
19.04.01 Биотехнология, профиль «Организация и управление биотехнологическим
производством», по очной форме обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Иностранный язык» реализуется во втором семестре в рамках
обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для
освоения дисциплины ФТД.В.01 «Иностранный язык для деловых контактов».
Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование компетенций:
ОПК-2: Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности , в части следующих индикаторов ее
достижения:
-ОПК-2.1 представляет результаты своей деятельности на иностранном языке
Перечень основных разделов дисциплины:
Обучение дисциплине «Иностранный язык» проводится в виде практических
занятий и предполагает изучение следующих разделов:
Грамматика. Структура предложения. Глагольные времена. Активный и пассивный
залог. Модальность и способы ее выражения. Неличные формы глагола.
Многофункциональные
слова
(глаголы,
предлоги,
местоимения,
союзы).
Многоэлементные определения. Эмфатические конструкции. Синтаксические трудности
перевода.
Разговорная практика. Устные разговорные темы по различным аспектам учебной
и профессиональной деятельности
Переводческая практика. Специальная литература по направлению исследования: поиск необходимой информации; чтение, перевод, синтаксический анализ текста
Составление терминологического словаря.
Письменная практика. Написание эссе.
Самостоятельная работа – задания по грамматике, разговорной практике,
аудированию, переводческой практике, письменной практике.
Наряду с традиционными образовательными технологиями обучение дисциплине
предполагает использование таких форм, как ролевая игра, доклад по одной из
разговорных тем, дискуссия.
Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)

Правила аттестации по дисциплине
По дисциплине Б1.Б.01 «Иностранный язык» проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация.
Текущий контроль по дисциплине Б1.Б.01 «Иностранный язык» осуществляется на
практических занятиях в ходе устного опроса по темам практического занятия,
выполнении устных и письменных заданий по разговорной практике, грамматике и
переводу, а также подготовке доклада (презентации) по разговорной теме.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится после второго семестра в
форме экзамена. Экзамен проводится по экзаменационным билетам. Уровень качества
ответа магистранта на экзамене определяется с использованием оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют
критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не
удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает
успешное прохождение промежуточной аттестации.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык» в электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Шевкун
Н.Л. Иностранный язык [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс Шевкун Н.Л. ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург,
[2019]. – Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1111

