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Форма обучения:

очная

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2 Составляет, переводит и редактирует материалы профессиональной сферы
деятельности, в том числе на иностранном языке
Знать:
УК-4.2/Зн1 Знать требования к речевому и языковому оформлению письменных и
устных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры
УК-4.2/Зн2 Знать лексический минимум в объеме, необходимом для
профессионального общения, а также получения профессиональной информации
из зарубежных источников.
Уметь:
УК-4.2/Ум1 Уметь переводить грамматические структуры, характерные для
специальной литературы
УК-4.2/Ум2 Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание
профессиональных текстов, а также выделять в них значимую/запрашиваемую
информацию.
Владеть:
УК-4.2/Нв1 Владеть приемами самостоятельной работы с языковым материалом
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной
литературы
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.06 «Иностранный язык» относится к формируемой участниками
образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 2.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б3.О.01(Д) Выполнение и подготовка к защите выпускной квалификационной работы;

Б3.О.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы;
Б1.В.ДВ.01.01 Иностранный язык для деловых контактов;
Б1.В.ДВ.01.02 Иностранный язык для научной работы;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Письменная практика
Тема 1.1. Грамматика
Изучение способов выражения темпоральных и
функционирования инфинитива, герундия и причастий

модальных

значений.

Изучение

Тема 1.2. Академическое письмо
Изучение основных жанров академического письма, их функций, композиционно-смыслового
оформления и лексико-стилистических особенностей.
Раздел 2. Разговорная практика
Тема 2.1. Разговорная практика на общепрофессиональные темы
Развитие навыков аудирования и говорения. Изучение новой лексики по темам:
Фармацевтическая промышленность вчера и сегодня,
История развития химической технологии,
Доклинические испытания,
Надлежащая производственная практика,
Фармацевтическая промышленность и окружающая среда,
Работа на фармацевтическом предприятии. Правила безопасности на рабочем месте
Перспективы карьеры (профессия)
Тема 2.2. Разговорная практика на тему научно-исследовательской деятельности магистра
Изучение источников научной литературы, на иностранном языке по направлению
исследования магистранта, развитие навыков устной презентации и ведения дискуссии на
иностранном языке.

Раздел 3. Переводческая практика
Тема 3.1. Перевод и основы редактирования перевода научного текста
Чтение и перевод научных текстов по направлению исследований магистранта. Изучение
основных приемов редактирования текста перевода на базе переводческих трансформаций.
Изучение синтаксических трудностей перевода
научных и профессионально
ориентированных текстов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Второй семестр 108
Всего
108
3
3
40
40
32
32
8
8
66
66

Промежуточная аттестация
(часы)

Общая трудоемкость
(часы)
Общая трудоемкость
(ЗЕТ)
Контактная работа
(часы, всего)
Практические занятия
(часы)
Консультации в период
теоретического обучения (часы)
Самостоятельная работа
студента (часы)

Период
обучения

Зачет (2)
2

Разработчик(и)

Научно-образовательный центр иностранных языков и межкультурной коммуникации,
кандидат филологических наук, доцент Филошина И. О.

