
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов уровня владения английским языком 

как иностранным по направлению подготовки в объеме, достаточном для решения комму-

никативных задач, связанных с деятельностью специалиста в области химических техно-

логий. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать навыки восприятия звучащей (в предъявлении преподавателя и но-

сителей языка) профессионально ориентированной лексики на материале английского 

языка; 

- сформировать умение составления высказывания (монологического и диалогиче-

ского) в устной и письменной форме на иностранном языке; 

- освоить базовые методы работы с тематически ориентированным текстом профес-

сиональной направленности (ознакомительное чтение без словаря, изучающее чтение); 

- изучить структуру письменных работ (эссе). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, профессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

1) Знать: терминологию по профилю своей подготовки, особенности профессио-

нального иностранного языка, правила профессионального речевого этикета (ОК-5). 

2) Уметь: принимать участие в беседе профессионального характера, составлять пре-

зентации, извлекать информацию из написанного или звучащего текста, читать и пони-

мать прочитанное на иностранном языке (профессиональная тематика) (ОК-6, ОК-5). 

3) Владеть: иностранным языком как средством профессионального общения на 

уровне не ниже В1 (B-2) в соответствии с международными стандартами (по шкале Евро-

пейского языкового портфеля) (ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

3. Содержание дисциплины 

Meeting and Greeting People. Jobs. Daily Routine. Schedules. Gadgets. Locations and 

Places. Shopping. Customs. Customs. Past Events. My Future Career. Making Presentations. 

Science and Technology. Scientists and Inventors. Construction Materials and Structures. Safety 

Engineering. Overview of Chemistry. History of Chemistry. 

 

 


