
Аннотация рабочей программы

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Деловой иностранный язык» 
направления подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 
Химическая технология, профиль «Химическая технология синтетических биологически 
активных вешеств, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств».

Цель изучения курса - повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
обучение практическому владению языком специальности для его активного применения в 
профессиональной деятельности.

Задачами курса являются:
- развитие умений чтения литературы по специальности с целью извлечения информации;
- формирование навыков и умений аннотирования, реферирования и перевода специальной 

литературы;
- обучение основным навыкам письма для ведения переписки и подготовки публикаций;
- развитие умений говорения в рамках знакомой профессионально ориентированной лексики;
- развитие информационной культуры.

Основные блоки и темы дисциплины:
The Science of Chemistry. A career in chemistry. History of chemistry'. The periodic table of the 
elements. Matter. Molecules. Organic chemistry. Environmental Chemistry. Analytical Chemistry. 
Chemical Laboratory. Chemical analysis. Petrochemistry. Chemistry Lab Safety' Rules.

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в перечень курсов базовой 
части ОПОП.

В результате изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» у обучающегося 
формируются следующие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО:

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности (ОГ1К-1);

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18).

В результате изучения дисциплины баказавр должен:
знать: о коммуникациях в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
уметь: выстраивать коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Днспиплипа «Деловой иностранный язык» изучается посредством практических 

занятий, выполнения контрольных работ, тестов, самостоятельной работы в виде подготовки 
устных сообщений по темам, переводов, заучивания лексических единиц и завершается 
экзаменом.
Обшая трудоемкость д и с ц и п л и н ы  составляет 72 часа (2 зачетные единицы).
Вид промежу точной аттестации: зачет (3 семестр).
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