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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык для научной работы» 

 

Дисциплина «Иностранный язык для научной работы» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – магистратуры 18.04.01 Химическая 

технология, направленность (профиль) «Регулирование обращения лекарственных средств 

на фармацевтическом рынке» по заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина «Иностранный язык для научной работы» реализуется в третьем семестре в 

рамках вариативной части дисциплин (модулей) по выбору 4 (ДВ.4).  

 

Дисциплина «Иностранный язык для научной работы» направлена на формирование 

компетенций:  

ОК-6. Способностью в устной и письменной форме  свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

- ОК-6.2. Выполняет перевод официальной и профессиональной литературы с 

иностранного языка и наоборот 

ОПК-1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

- ОПК-1.2. Организует профессиональное общение, в т.ч. с использованием современных 

средств коммуникации 

- ОПК-1.3. Создает и редактирует тексты научного, делового и профессионального 

характера   

ПК-1.  Способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей,  

в части следующих индикаторов ее достижения: 

- ПК-1.3. Реферирует и аннотирует информацию научного, делового и профессионального 

назначения на иностранном языке, необходимую для организации и проведения 

исследований 

 

Перечень основных разделов дисциплины 

Разговорная практика 

Переводческая практика 

Письменная практика 



 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 
По дисциплине «Иностранный язык для научной работы» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация по дисциплине. 

Текущий контроль по дисциплине «Иностранный язык для научной работы» 

осуществляется на практических занятиях и заключается в выполнении обучающимися 

практических заданий по  переводу, устном реферировании научной статьи и написании 

аннотации прочитанной научной статьи и устного опроса по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения дисциплины. Формой 

промежуточной аттестации является зачет. Промежуточная 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  «Иностранный язык для научной работы» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык для научной работы» 

в электронный информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России: 

Шевкун Н.Л. Иностранный язык для научной работы [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.Л. Шевкун; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2261. 

 

 


