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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Ибатулина Л.М. кафедра

иностранных языков для естественно-научного направления отделение Высшая школа

иностранных языков и перевода , LMIbatulina@kpfu.ru ; преподаватель, б/с Назарова М.В.

кафедра иностранных языков для естественно-научного направления отделение Высшая

школа иностранных языков и перевода , MVNazarova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Повышение уровня владения иностранным языком и овладение необходимым уровнем

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных

областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами,

а также для дальнейшего самообразования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Раздел М1.Б.1 базовой части общенаучного цикла прогрпаммы обучения магистратуры

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-3

Способность пользоваться русским и иностранным языками

как средством профессионального и делового общения,

владение навыками редактирования и перевода

профессиональных текстов, владение языком в области

профессиональной деятельности и межличностного

общения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью критически анализировать современные

проблемы инноватики, ставить задачи и разрабатывать

программу исследования, выбирать соответствующие

методы решения экспериментальных и теоретических

задач, интерпретировать, представлять и применять

полученные результаты

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные способы поиска профессиональной информации, основные приемы

аналитико-синтетической переработки информации, правила составления аннотации и

реферирования общенаучных текстов; 

не менее 2500 лексических единиц общего и специального характера, из них около 1000-1500

репродуктивно; 

правила оформления устной монологической и диалоговой речи в ситуациях делового и

профессионального общения. 

 2. должен уметь: 

 понимать, переводить, реферировать и аннотировать литературу по узкому и широкому

профилю специальности; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) профессиональную речь; 

активно владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими

явлениями, характерными для профессиональной речи; 

выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и

оригинальной литературы; 

оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада; 

самостоятельно повышать уровень языковой компетенции, грамотно и рационально используя

различную справочную литературу, словари и Интернет-ресурсы. 

 3. должен владеть: 

 нормативным произношением и ритмом речи; 

наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для общенаучной речи; 

навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы учебного, общенаучного

и профессионального общения с учетом норм и правил англоязычного этикета; 

различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы (просмотровое,

поисковое, аналитическое, с целью извлечения конкретной информации). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 монологической и диалогической речи в рамках общенаучной и прфессиональной тематики; 

основы публичной речи (делать сообщения, доклады и презентации с предварительной

подготовкой); 

основные навыки письменной коммуникации, необходимые для ведения переписки в

профессиональных и научных целях; 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Overview of

Chemestry

1 1-4 0 6 0

эссе

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. History of

Chemistry

1 5-9 0 4 0

письменное

домашнее

задание

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Analytical

chemistry

1 10-12 0 4 0

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Organic

chemistry

1 13-15 0 6 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Scientific

writing

2 1-4 0 6 0

эссе

 

6.

Тема 6. The Periodic

table

2 5-9 0 4 0

письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Private and

confidentia

2 10-12 0 6 0

контрольная

работа

 

8. Тема 8. Presentations 2 13-15 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 40 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Overview of Chemestry 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Revision of tenses. Clarification. Asking and Answering Questions. Introductions. Describing a

person. Read and translate the texts ?Students studies at the Faculty of Chemistry ?, ?Chemistry ?.

The chemistry and the importance of being a chemist. My field of research.

Тема 2. History of Chemistry 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Questions formation. Opinion. Future tenses. Mendeleyev

Тема 3. Analytical chemistry

практическое занятие (4 часа(ов)):

Analytical chemistry. Direct and Indirect Speech. Modal verbs.

Тема 4. Organic chemistry
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Organic chemistry. Infinitive. Gerund. Participle. Interruptions. Agreement/Disagreement. How many

types of hydrogen are there on the Earth?

Тема 5. Scientific writing

практическое занятие (6 часа(ов)):

Writing an annotation. Basic Framework for a Research Report: Preliminaries, Introduction, Main

body, Conclusion, Extras, Summary of the article.

Тема 6. The Periodic table

практическое занятие (4 часа(ов)):

The Periodic table and Periodic law. Reading the formulae of chemical compounds, chemical

elements, and the formulae of chemical reactions. The 75 toxic chemicals in our Blood.

Тема 7. Private and confidentia

практическое занятие (6 часа(ов)):

Writing and Ending the text of the slides. Ten ways to begin a presentation. Visual elements and

Fonts. Getting and keeping the Audience's Attention.

Тема 8. Presentations

практическое занятие (4 часа(ов)):

Recognize the differences between different types of job references, write a job references in two

different formats, use relative clauses in formal writing, writing a report in clear sections, CV,

Covering letter.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Overview of

Chemestry

1 1-4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

эссе

4 эссе

2.

Тема 2. History of

Chemistry

1 5-9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

3.

Тема 3. Analytical

chemistry

1 10-12

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Organic

chemistry

1 13-15

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5. Scientific

writing

2 1-4

подготовка к

эссе

6 эссе

6.

Тема 6. The Periodic

table

2 5-9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Private and

confidentia

2 10-12

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8. Тема 8. Presentations 2 13-15

подготовка к

презентации

4 презентация

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование как традиционных

(практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике, SANAKO.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Overview of Chemestry 

домашнее задание , примерные вопросы:

Answer the question to the text. 1. When may student be recommended to take postgraduate

course? 2. How is the academic year divided? 3. What is the main aim of the first stage of the

chemistry program? 4. In what branches of industry may you work after graduating from the

University? 5. How many chairs are there at the chemical department of the University? And what are

they? Retell the text: Chemistry

эссе , примерные темы:

The chemistry and the importance of being a chemist. My field of research.

Тема 2. History of Chemistry 

домашнее задание , примерные вопросы:

Read and translate this text: D.I. Mendeleyev, Answer these questions. 1. How many elements did

Mendeleyev describe? 2. When did Mendeleyev publish his Periodic Table? 3. When did Mendeleyev

finish school? 4. Where was World Chemical Congress in 1860? 5. When did Mendeleyev receive

Master degree?

письменная работа , примерные вопросы:

Rendering of the text Вопросы, обсуждаемые в статье: 1. The paper (article) deals with some

aspect of? 2. The paper (article) considers the problem of? 3. The paper (article) represents the basic

theory? 4. The paper (article) providers information on? 5. The paper (article) reviews the basic

principles of? 6. The paper (article) is concerned with? 7. The paper (article) is devoted to? 8. The

subject ? is? 9. The key-note (main idea) is? Начало статьи: 1. The paper (article) begins with a

short discussion on? 2. The paper (article) deals firstly with the problem of? 3. The first paragraph

deals with? 4. First (as first, at the beginning) the author points out that (notes that, describes)?

Переход к изложению следующей части статьи: 1. Then the author does on to the problem of? 2.

The next (following) paragraph deals with (presents, discusses, describes)? 3. After discussing? the

author turns to? 4. Next (further, then) the author tries to (indicates that, explains that)? 5. It must be

emphasized that (should be noted that)?

Тема 3. Analytical chemistry

домашнее задание , примерные вопросы:

Answer the questions to the text. 1. How many branches of chemistry are there? 2. Who was the

creator of chemical analysis in Russia? 3. What kind of basic methods of the analysis are there? 4. Is

the analytical chemistry influencing on all science very much? 5. What was the first analytical device?
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Тема 4. Organic chemistry

контрольная работа , примерные вопросы:

Задание 1. Прочитайте, перепишите, используя нужную форму причас?тия, образованную от

глагола в скобках. Переведите предложения на русский язык. 1. The substance thus (to obtain)

was pure. 2. When (to translate) some new texts he used to write out all new words. Задание 2.

Прочитайте предложения, определите функции причастий. Переведите предложения на

русский язык. 1. Care is taken not to heat the substance. 2. The liquid measured is in the test-tubes

number one. 3. Being a young science cybernetics penetrates into various fields of indus?try.

Задание 3. Прочитайте предложения, переведите письменно и укажите, в каком предложении

использован независимый причастный оборот. 1. A gas can be dissolved in a liquid, the liquid

changing its boiling point. 2. When falling the more massive bodies have more inertia to overcome. 3.

Having been warmed to 0 ice began to melt. Задание 4. Прочитайте и переведите письменно

текст. Ceramics Ceramics is an applied science dealing with the preparation and application of a

great number of organic chemicals. Until recently ceramic materials were pri?marily silicate - bearing

compounds. Now they include oxides, graphite, carbides, borides, silicides, nitrides, and systems

compounded of these groups. Typical ce?ramic products are pottery, porcelain, enamels,

refractories, glass, insulators, ce?ment, bricks and building materials, abrasives, clay being still the

basis of most commercial ceramic products. Ceramic products arc usually man-made, a number of

ceramic products ex?isting in a natural state, e.g. diamond, graphite, mica and marble. Ceramic

products can be classified by the method of preparation into two groups: sintered and fused.(1) 1)

sintered products ? металлокерамические изделия; fused products ? плавленые изделия Silica

(SiO2) is the mam ingredient of most ceramic products. Its most com-non form is quartz. Kaolin or

clay minerals are compounds of silica and other metal oxides, particularly aluminium and

magnesium, and arc used in pottery manufacture. Mica minerals also consist of complex silicates.

Mica is used as an insulator in electrical and electronic equipment. An extensive technology is now

developing around newer ceramics, oxides having great potential because of their resistance to high

temperatures and their electrical properties. Graphite because of its high melting point and h.igh

tempera?ture strength, is finding wide-spread use in rocket building. Ferrites (mixed oxides of iron

and other metals) have magnetic properties which are of interest for computer components.

Titanates, sapphire, ruby and gar?nets are finding application in advanced communication equipment

and energy and power - conversion equipment. Cermets (combination of metals and ceramics) are

becoming important ce?ramic systems

Тема 5. Scientific writing

эссе , примерные темы:

Kazan Federal University.Institute of Chemistry.Environmental pollution.Scientific methods

Тема 6. The Periodic table

домашнее задание , примерные вопросы:

Task I. Read the following elements: 1. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Al, Ga, In, Tl; 2. B, Zn, Na, Ag, Cl, K,

F, O, H, N, U; 3. Mo, Cu, Hg, Fm, He, Kr, Li, Ni, S, C, Pb; 4. Pt, Ti, Se, Cd. Task II. Read the

formulae of chemical compounds: 1. H2O, HCl, H2SO4, FeSO4, Fe2O3, CuSO4; 2. V2O5,

NaCANb2O6F, 5TiF3, Na2O, AgO2; 3. Cu2S, Cu2O, HgO, Na2SO4, NaOH, CaCl; 4. NaHSO4,

MgO2, Na2SO3, ZnSO3, 4CaSO4; 5. 2H2S, 2BaO2, Sb2O3, 2H3AsO4, MgSO4; 6. P2O5, N2O3,

Mg3O2, PbCl4, Na2SiO3, MgCl2; 7. Be2C, BaC2, Al4C3, ZnO, InCl3, In2O3; 8. InS, H3BO3,

Ca2B6O11, NaCaBgOg, RaCO3.

Тема 7. Private and confidentia

контрольная работа , примерные вопросы:
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Translate the sentences and state the function of the verb ?to be?, ?to have?, ?to do?. 1. Numerical

solutions of the Navier-Stokes equations have proliferated in the past ten years. The range of these

solutions has expanded rapidly and several methods of solution have been developed to high

degrees of sophistication. 2. In what follows we will have to make use of multidimensional spaces

and we will have need for the basic concepts of analytic geometry. 3. Extremal problems have to do

with finding maxima and minima. 4. Before proving a mathematical fact, one has to discover it, guess

it, conjecture it. 5. The sensitivity of the apparatus required for the test has to be so great that the

results so far are at best inconclusive. 6. The word ?set?, ?function?, ?relation? and ?operation?

have mathematical meanings, that are entirely divorced from their every day meaning. 7. We have no

means of finding out what is the actual magnitude of the force between two bodies during the impact.

8. The theory in question has received considerable attention recently. 9. Suppose we are to find the

mean of several approximate numbers. When one approximate number is to be subtracted from

another, they must both be rounded off at the same place before subtracting. 10. The principal

advantage of the integro-differential approach is its ability to confine the numerical computation to the

region of viscous flow. 11. The primary purpose of this work is to demonstrate the applicability of the

integrodifferential approach for various types of viscous flow problems. 12. The purpose of this paper

is to describe a numerical method of solution of the Navier-Stokes equations for time-dependent

incompressible flow problems. 13. The purpose of the present study is to show how the internal

molecular energy may be accounted for in the simulation of a reacting gas.Translate into Russian. a)

1. The books by N are often referred to. 2. Oxygen is spoken of here as an active element. 3. The

action of the apparatus cannot be much relied upon as it is not new. 4. A mixture may be thought of

as a combination of substances. 5. Matter is acted upon by cathode rays. 6. Faraday was sent for. 7.

The results of your experiment were spoken of last time. 8. Many materials now commonly made use

of were not even thought of thirty years ago. b) As is mentioned above it is stated that the atoms of

mercury and oxygen have been forced apart and as was to be expected two substances different

from the red oxide have come into being. As is known this type of change has been called a chemical

change. c) As is known the improvements that chemistry has made in metals and other structural

materials, such as oils have been so numerous that they can not be listed. d) In 1911 some

experiments were made by Ernest Rutherford which showed that the particles of which atoms are

made up are very small in size compared with the atoms. It is known that other nuclei, but this was

not known before Lord Rutherford made his experiment. e) It is found by experiment that all

substances can be divided into two classes elementary substances and compounds. As is stated an

elementary substance is composed of one element, a compound is composed of two or more

elements. It is known that an element is a kind of matter all of whose atoms have the same atomic

number. This number can hence be referred to as the atomic number of the element.

Тема 8. Presentations

презентация , примерные вопросы:

Read the presentation again and answer these questions: 1. What is the purpose of the

presentation? 2. When will the presenter answer the questions? 3. Which of the phrases below does

the presenter use to ? a) explain the purpose of the presentation (Why) b) describe the structure of

the presentation (What) c) say when he?ll answer questions (How) My main aim today is to tell you

about our company?s financial position. I?ll be happy to answer questions at the end of the

presentation. There are four parts of today?s presentation. I?m here today to tell you about our

company?s financial position. I?ve divided my presentation into four parts. I?ll take questions at the

end.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Текущий контроль (домашние задания, контрольные работы и лексико-грамматические тесты)

осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы студентов и

выполнения заданий на уроке.

Итоговый контроль в конце семестра имеет форму семестровой контрольной работы, на

которой оценивается уровень овладения студентами основными видами речевой

деятельности на английском языке и соответствующими компетенциями. Во 2 семестре

студенты сдают итоговый экзамен, который проводится в два этапа и по своей структуре и

видам заданий приближен к международным экзаменам по английскому языку.
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Требования к семестровой контрольной работе:

1. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з.,

45минут) со словарем.

2. Чтение научной статьи (1200 п.з., 10-15 минут) без словаря с последующим аннотированием

на иностранном языке.

3. Беседа по темам, изученным в семестре.

Требования к экзамену:

1. Чтение и составление резюме текста научно-исследовательского характера (2500 п.з., 50

минут) без словаря в письменной форме.

2. Чтение научной статьи (1500 п.з., 10-15 минут) без словаря с последующим аннотированием

на иностранном языке.

3. Самопрезентация и презентация своей научной работы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование как традиционных

(практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике, SANAKO.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Методы аналитической химии .
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