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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является профессионально-ориентированное обучение 

английскому языку будущих медицинских сестёр, формирование основ англоязычной 

компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной коммуникации, овладение, 

прежде всего, письменными формами общения на английском языке как средством 

профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования, а также выработка 

способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование языковых и речевых навыков, 

позволяющих использовать английский язык для получения профессионально значимой 

информации, используя разные виды чтения; формирование способности выбирать на 

государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий при поиске и презентации 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном(ых) языках; формирование навыков ведения деловой переписки, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках; навыков ведения 

коммуникативно и культурно приемлемо деловых разговоров на государственном и  

иностранном(ых) языках; демонстрация умения выполнять перевод академических текстов с 

иностранного (ых) на государственный язык. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенции  

(или ее части) 

Код и наименование 

индикатора достижения   

компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 



УК 4 УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИДУК-4.-1. Выбирает на 

государственном и иностранном 

(ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

 

ИДУК-4.-2. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске и презентации информации 

в процессе   решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(ых) языках. 

 

ИДУК-4.-3. Ведет деловую 

переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(ых) языках. 

 

ИДУК-4.-4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на 

государственном и иностранном 

(ых) языках. 

 

ИДУК-4.-5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод академических 

текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

 

 

знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; общую медицинскую и фармацевтическую 

терминологию на иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила 

образования глагольных форм, на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

 

уметь: использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов; 

основные грамматические конструкции и правила образования глагольных форм в устной 

и письменной коммуникации; коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и иностранном (ых) языках; использовать 

информационно-коммуникационные технологии при поиске и презентации информации 

в процессе   решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 



 

владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников, 

навыком выполнять перевод академических текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык; навыком ведения деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках. 

 

3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». ФГОС ВО согласно учебному плану направления 

подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», изучается на 1 курсе в первом и втором семестрах. 

Предшествующими, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Иностранный язык (курс средней общеобразовательной школы), русский язык (курс средней 

общеобразовательной школы). 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: методика исследовательской работы, производственная 

практика (научно – исследовательская), учебная практика (исследования в сестринской 

практике). 

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует формированию 

знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную работу по реализации 

следующих типов профессиональной деятельности: лечебно-диагностической, медико-

профилактической, реабилитационной, организационно-управленческой, педагогической. В 

дополнении к указанным типам профессиональной деятельности выпускники должны быть 

готовы к решению задач профессиональной деятельности научно-исследовательского типа. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часов. 

 

Практические занятия - 72 ч. 

Самостоятельная работа - 36 ч. 

 

5.  Основные разделы дисциплины (модуля).  

Анатомия  

Физиология  

Микробиология   

Медицинское образование в России и за рубежом 

Обучение основам профессионального общения: работа поликлиники и стационара. 

 

6. Используемые инновационные (активные, интерактивные) методы обучения. 

Деловая игра.   

 

7. Форма промежуточной аттестации.  

Экзамен (2 семестр). 

 

 

Кафедра - разработчик  кафедра иностранных и латинского языков 

 

  
 


