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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций необходимых для практического владения разговорно-бытовой речью и осуществления деловой коммуникации на английском
языке. Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на
слух (аудировании), чтении и письме.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.07).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4;
УК-5, ОПК-6:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах),
индикаторами достижения которой является:
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.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, индикаторами достижения
которой является:
УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии;
УК-5.3. Определяет условия интеграции участников межкультурного взаимодействия для
достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий.
ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе, индикаторами достижения которой является:
ОПК-6.3. Представляет результаты работы в виде тезисов доклада на русском и английском языке в соответствии с нормами и правилами, принятыми в химическом сообществе;
ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и представляет ее на русском и английском языках.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
- знать:
• базовые понятия грамматического строя английского языка;
• основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке;
• общеупотребительную лексику английского языка;
- уметь:
• осуществлять коммуникацию на иностранном языке, использовать иностранный
язык в межличностном общении;
• самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью получения информации;
- владеть:
 навыками разговорной речи;
 базовыми навыками перевода текста.
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 зачетных единиц (далее – ЗЕ)(216 часов):
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
1 семестр
2 семестр
Общая трудоемкость
216
72
144
Аудиторные занятия
90
36
54
Лабораторные занятия
90
36
54
Самостоятельная работа
90
36
54
Вид итогового контроля
36
зачет
Экзамен
(36)

