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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования - бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01
Химия, направленность (профиль) «Синтез и анализ органических соединений» по очной
форме обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в первом, втором и третьем
семестрах в рамках обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1.
Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование компетенции:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах), в части следующих индикаторов ее достижения:
УК-4.3 Ведет деловую переписку на иностранном языке с учетом особенностей
стилистики официальных писем и социокультурных различий
УК-4.4 Выполняет для личных целей перевод официальных и профессиональных текстов
с иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный;
УК-4.6 Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения
Перечень основных разделов дисциплины:
Обучение дисциплине «Иностранный язык» проводится в виде практических
занятий и предполагает изучение следующих разделов:
1.
Грамматика. Структура предложения. Существительное. Артикль. Прилагательное.
Наречие. Предлоги. Союзы. Числительное. Глагол, глагольные времена. Страдательный
залог. Многофункциональные глаголы. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Наклонение. Условные предложения.
2.
Разговорная практика (разговорные темы). «Университет (Я студент)», «Химия как
наука», «Биография ученого», «Образование за рубежом», «История медицинской
химии», «Работа в лаборатории», «Методы анализа», «Поиск активных молекул» «Моя
будущая профессия».
Прослушивание аудиозаписи и выполнение заданий по
разговорной теме. Просмотр видеофильма и выполнение заданий по разговорной теме.
Подготовка доклада-презентации по разговорной теме «Великие открытия в химии»,
«Известные университеты мира», «Здоровье и Безопасность».
3.
Чтение. Специальные тексты для изучающего, ознакомительного и просмотрового
чтения.

4.
Переводческая практика. Чтение, перевод и синтаксический анализ текстов по
специальности. Составление терминологического словаря.
5.
Письменная практика. Написание эссе по разговорным темам; составление
аннотации текста по специальности.
6.
Самостоятельная работа
–
грамматика, разговорная практика, чтение,
переводческая практика, письменная практика.
Наряду с традиционными образовательными технологиями обучение дисциплине
предполагает использование таких форм, как дискуссия, учебно-научный доклад,
презентация.
Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа)
Правила аттестации по дисциплине.
По дисциплине «Иностранный язык» проводится текущий контроль,
промежуточная аттестация (по завершению периодов освоения дисциплины) и итоговая
промежуточная аттестация по дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется на
практических занятиях и заключается в прохождении устного опроса (собеседования) по
теме практического занятия, выполнении письменных заданий по грамматике и
переводу, а также подготовке доклада к конференции на иностранном языке.
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению
каждого периода ее освоения (семестра).
После первого семестра и третьего семестров проводится промежуточная аттестация в
форме экзамена. Экзамен состоит из двух частей – письменного перевода текста по
специальности со словарем и беседы по пройденным в течение семестра устным темам.
По результатам экзамена выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
В конце второго семестра аттестация осуществляется путем оценки совокупности
результатов текущего контроля и самостоятельной работы обучающегося в формате
портфолио, в состав которого включаются все работы, выполненные в ходе изучения
дисциплины. По результатам освоения дисциплины за второй семестр выставляется
оценка «зачтено» или «не зачтено».
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык» в
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России:
Хапилина Е.В.
«Иностранный язык»[Электронный ресурс] : электронный учебнометодический комплекс / Е.В. Хапилина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2407
.

