
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный 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 иностранным языком по 

направлению подготовки в объеме, достаточном для решения профессиональных коммуника-

тивных задач, связанных с деятельностью специалиста в области химических технологий 

природных энергоносителей и углеродных материалов 

.Задачи дисциплины:  

– сформировать навыки восприятия звучащей (в предъявлении преподавателя и но-

сителей языка) профессионально ориентированной лексики на материале иностранного 

языка; 

– сформировать умение составления высказывания (монологического и диалогиче-

ского) в устной и письменной форме (деловое письмо и эссе) на иностранном языке по 

профессиональным тематикам; 

– освоить базовые методы работы с профессионально-ориентированным текстом 

(ознакомительное чтение, изучающее чтение). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и профессиональные компетенции: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: терминологию по профилю своей подготовки, особенности профессионально-

го иностранного языка, правила профессионального речевого этикета (ОК-5, ОК-6, ПК-

20). 

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

зентации, аннотацию к докладу/статье на английском языке, извлекать информацию из 

письменного и устного профессионально-ориентированного текста (ОК-5, ОК-6, ПК-20). 

Владеть: иностранным языком как средством профессионального устного и пись-

менного общения (ОК-5, ОК-6, ПК-20). 

3. Содержание дисциплины 

Oil refinery as an integral part of petroleum industry. Thermal effects and hydrocarbon reactions. 

Thermal properties of petroleum products. Gibbs free energy as a measure of thermodynamic 

feasibility of a chemical reaction. The equilibrium constant of a chemical reaction. Kinetics of 

chemical reactions. Oil refining process in the presence of acidic catalytic processes. Conversion 

of carbocations in catalytic process. The chemistry of hydrocatalytic processes. Hydrocarbon pro-

cessing materials and heat balances calculations. 

 

 


