
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Профессиональный иностранный язык»
            Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является
частью программы магистратуры «Ресурсо- и энергосберегающие
экобиотехнологии» по направлению «19.04.01 Биотехнология».

            Цели и задачи дисциплины
            Повышение уровня владения профессиональным иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования,
совершенствование коммуникативной компетенции для эффективного
иноязычного общения в профессиональной деятельности..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Международное профессиональное и академическое
взаимодействие, научные и профессионально-ориентированные тексты,
научная и профессиональная терминология на иностранном языке..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 72 72

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Аналитическая работа с профессиональной
информацией

Чтение и анализ текстов профессионального
содержания. Аннотирование, реферирование и
перевод профессионально-ориентированных
текстов.

0 0 8 9

Представление профессиональной информации

Подготовка доклада и презентации по
профессионально-ориентированной тематике.
Интерпретация и составление
профессиональной инфографики.

0 0 8 9

Академическое взаимодействие в
образовательной сфере

История, структура, научные направления
выпускающей кафедры. Вузы-партнеры
ПНИПУ. Международные магистерские
программы, грантовые конкурсы.

0 0 6 9

Академическое взаимодействие в научной
сфере

Подбор и обзор иноязычных источников по
теме исследования. Профессионально-
ориентированное чтение и перевод научных
текстов. Профильные научные журналы,
научные конференции.

0 0 10 9

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 32 36

ИТОГО по дисциплине 0 0 32 36


