
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: базовую терминологическую лексику и базовые лексико-
грамматические конструкции, и формы (ОК-6); основную иноязычную 
терминологию специальности; русские эквиваленты основных слов и 
выражений профессиональной речи (ОК-7); специальную 
терминологию на иностранном языке, используемую в сфере 
профессиональной коммуникации в т. ч. в инструкциях (ОК-12). 

 
Уметь: понимать прочитанный и прослушанный материал, 

оформлять свои мысли в виде монологического и диалогического 
высказывания профессионального характера (ОК-6); работать с 
оригинальной литературой, работать со словарем; понимать 
прочитанный и прослушанный материал, оформлять свои мысли в виде 
высказываний профессионального характера (ОК-7); вести устную и 
письменную профессиональную коммуникацию на иностранном языке 
(ОК-12). 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками поиска 

профессиональной информации, навыками реферирования и 
аннотирования текстов профессиональной направленности (ОК-6); 
навыками и умениями речевой деятельности, основами публичной 
речи, поиска профессиональной информации, навыками 
реферирования и аннотирования литературы по специальности; 
формами деловой переписки (ОК-7); основными навыками перевода 
научных текстов с иностранного языка и на иностранные языки (ОК-
12). 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-6 «умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владеет развитой письменной и устной 
коммуникацией, включая иноязычную культуру» 



ОК-7 «владеет одним из иностранных языков (преимущественно 
английским) на уровне чтения научной литературы и навыков 
разговорной речи» 

ОК-12 «способен ориентироваться в создающихся условиях 
производственной деятельности и к адаптации в новых условиях» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков чтения, 
перевода, устной речи на материале бытового, страноведческого 
характера и формирование знаний на основе чтения и перевода 
оригинальной научной литературы. Распространение английского 
языка как общенаучного. Характеристики научного языка.   

Разница между английским языком для повседневного общения и 
научным английским: грамматика, стиль, вокабуляр. История и 
структура университета, направления подготовки, условия для 
поступления, организация занятий, научной работы и творческой 
деятельности обучающихся, материально-техническая база 
факультета, требования получения диплома выпускника. Система 
высшего образования в стране изучаемого языка, условия и порядок 
поступления в высшие учебные заведения, организация занятий, меры 
социальной поддержки обучающихся. Совершенствование имеющихся 
у обучающихся навыков чтения, перевода, устной речи на материале 
академического и страноведческого характера и формирование знаний 
на основе чтения и перевода оригинальной литературы по теме 
образования. 

История химического факультета с момента организации его 
работы до наших дней. Особенности обучения направления «химия», 
перспективы для выпускников. Предмет изучения химии. Становление 
химии как науки, описание основных понятий, роль химии в 
современном мире. Понятие химии, цели и задачи основных разделов 
химии. Виды и основные разделы химии. Их предметы изучения. 
Научная работа кафедр института по направлению «химия». 
Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков чтения, 
перевода, устной речи на материале профессионального, 



страноведческого характера и формирование знаний на основе чтения 
и перевода оригинальной научной литературы в сфере 
профессиональных интересов обучающихся.  

Биография Д.И. Менделеева. Периодическая таблица Д. И. 
Менделеева. Химическая лаборатория. Оснащение лаборатории, 
инструменты, приборы, правила безопасности при проведении 
экспериментов. Эксперименты в лаборатории. Описание некоторых 
экспериментов. Экология. История ее становления, современные 
проблемы экологии и пути их решения. Формирование основы 
делового общения в устных и письменных формах.  

Диалоги – беседа по телефону в соответствии с заданными 
ситуациями при выполнении определенной социальной роли 
(секретарь, руководитель компании, деловой партнер, коллега). 
Деловое письмо как вид письма, его структура, характеристики языка и 
стиля при написании деловых писем. Документы соискателя 
(сопроводительное письмо, биография, копии документов, 
рекомендации), собеседование при приеме на работу. Ведение 
различных видов монологического высказывания (информирование, 
пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением слуха:  
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» 



С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие 
ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено.  

Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 
инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме 
или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования. 
Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и 

промежуточный контроль проводятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушением зрения: 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Допускается аудиальное предоставление информации (например, 

с использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 



Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 
необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее 
устройство, а также возможность использовать собственное 
увеличивающие устройство. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 
кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
С учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент 
должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 
письменно выполненное практическое задание. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 



договоренности с преподавателем студент в определенное время 
выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 
самим преподавателем. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 
нижних конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 
блочной аудитории в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 блочных 
аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные 
работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения 
заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен и зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, 
если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена и 
зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе обучения и прохождения текущего и итогового контроля 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена и 
зачѐта ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: базовую терминологическую лексику и базовые лексико-
грамматические конструкции, и формы (ОК-6); основную иноязычную 
терминологию специальности; русские эквиваленты основных слов и 
выражений профессиональной речи (ОК-7); специальную 
терминологию на иностранном языке, используемую в сфере 
профессиональной коммуникации в т. ч. в инструкциях (ОК-12). 

 
Уметь: понимать прочитанный и прослушанный материал, 

оформлять свои мысли в виде монологического и диалогического 
высказывания профессионального характера (ОК-6); работать с 
оригинальной литературой, работать со словарем; понимать 
прочитанный и прослушанный материал, оформлять свои мысли в виде 
высказываний профессионального характера (ОК-7); вести устную и 
письменную профессиональную коммуникацию на иностранном языке 
(ОК-12). 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками поиска 

профессиональной информации, навыками реферирования и 
аннотирования текстов профессиональной направленности (ОК-6); 
навыками и умениями речевой деятельности, основами публичной 
речи, поиска профессиональной информации, навыками 
реферирования и аннотирования литературы по специальности; 
формами деловой переписки (ОК-7); основными навыками перевода 
научных текстов с иностранного языка и на иностранные языки (ОК-
12). 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-6 «умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владеет развитой письменной и 
устной коммуникацией, включая иноязычную культуру» 



ОК-7 «владеет одним из иностранных языков (преимущественно 
английским) на уровне чтения научной литературы и навыков 
разговорной речи» 

ОК-12 «способен ориентироваться в создающихся условиях 
производственной деятельности и к адаптации в новых условиях» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков чтения, 
перевода, устной речи на материале бытового, страноведческого 
характера и формирование знаний на основе чтения и перевода 
оригинальной научной литературы. Распространение английского 
языка как общенаучного. Характеристики научного языка.   

Разница между английским языком для повседневного общения и 
научным английским: грамматика, стиль, вокабуляр. История и 
структура университета, направления подготовки, условия для 
поступления, организация занятий, научной работы и творческой 
деятельности обучающихся, материально-техническая база 
факультета, требования получения диплома выпускника. Система 
высшего образования в стране изучаемого языка, условия и порядок 
поступления в высшие учебные заведения, организация занятий, меры 
социальной поддержки обучающихся. Совершенствование имеющихся 
у обучающихся навыков чтения, перевода, устной речи на материале 
академического и страноведческого характера и формирование знаний 
на основе чтения и перевода оригинальной литературы по теме 
образования. 

История химического факультета с момента организации его 
работы до наших дней. Особенности обучения направления «химия», 
перспективы для выпускников. Предмет изучения химии. Становление 
химии как науки, описание основных понятий, роль химии в 
современном мире. Понятие химии, цели и задачи основных разделов 
химии. Виды и основные разделы химии. Их предметы изучения. 
Научная работа кафедр института по направлению «химия». 
Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков чтения, 
перевода, устной речи на материале профессионального, 



страноведческого характера и формирование знаний на основе чтения 
и перевода оригинальной научной литературы в сфере 
профессиональных интересов обучающихся.  

Биография Д.И. Менделеева. Периодическая таблица Д. И. 
Менделеева. Химическая лаборатория. Оснащение лаборатории, 
инструменты, приборы, правила безопасности при проведении 
экспериментов. Эксперименты в лаборатории. Описание некоторых 
экспериментов. Экология. История ее становления, современные 
проблемы экологии и пути их решения. Формирование основы 
делового общения в устных и письменных формах.  

Диалоги – беседа по телефону в соответствии с заданными 
ситуациями при выполнении определенной социальной роли 
(секретарь, руководитель компании, деловой партнер, коллега). 
Деловое письмо как вид письма, его структура, характеристики языка и 
стиля при написании деловых писем. Документы соискателя 
(сопроводительное письмо, биография, копии документов, 
рекомендации), собеседование при приеме на работу. Ведение 
различных видов монологического высказывания (информирование, 
пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением слуха:  
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» 



С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие 
ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено.  

Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 
инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме 
или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования. 
Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и 

промежуточный контроль проводятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушением зрения: 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Допускается аудиальное предоставление информации (например, 

с использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 



Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 
необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее 
устройство, а также возможность использовать собственное 
увеличивающие устройство. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 
кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
С учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент 
должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 
письменно выполненное практическое задание. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 



договоренности с преподавателем студент в определенное время 
выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 
самим преподавателем. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 
нижних конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 
блочной аудитории в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 блочных 
аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные 
работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения 
заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен и зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, 
если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена и 
зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе обучения и прохождения текущего и итогового контроля 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена и 
зачѐта ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 
 

 


