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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины является профессионально-ориентированное обучение англий-

скому языку будущих врачей, формирование основ англоязычной компетенции, необходимой 

для профессиональной межкультурной коммуникации; овладение навыками выбора лингвис-

тической формы и способа языкового выражения, адекватных условиям акта коммуникации; 

овладение устной и письменной формами общения на английском языке как средством про-

фессиональной деятельности и дальнейшего самообразования, ведения профессиональной пе-

реписки; овладение навыками ведения публичной мо 

нологической и диалогической речи, в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование языковых и речевых навыков, по-

зволяющих использовать английский язык для получения профессионально значимой инфор-

мации, используя разные виды чтения; формирование  языковых и речевых навыков, позво-

ляющих участвовать в письменном и устном профессиональном общении на английском язы-

ке; формирование навыков применения современных коммуникативных технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) компетенции 

 

Наименование кате-

гории (группы) ком-

петенций 

Код и наименование ком-

петенции  

(или ее части) 

Код и наименование индикато-

ра достижения   компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. ИД-1 Умеет использовать 

вербальные и невербальные 

средства коммуникации при об-

щении с представителями раз-

личных групп населения 

УК-4.2. ИД-2 Умеет соблюдать 

нормы публичной речи, регла-

мента в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 
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УК-4.4. ИД-4 Умеет выбирать 

лингвистическую форму и спо-

соб языкового выражения, адек-

ватных условиям акта коммуни-

кации 

УК-4.5. ИД-5 Умеет вести про-

фессиональную переписку, 

письменное оформление и пере-

дачу профессиональной инфор-

мации (письмо) 

УК-4.6. ИД-6 Умеет владеть все-

ми видами коммуникации на 

иностранном языке в процессе 

профессионального общения 

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

терминологического характера; общую медицинскую и фармацевтическую терминоло-

гию на иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образова-

ния глагольных форм; нормы ведения дискуссии на иностранном языке; основные пра-

вила составления письменных деловых документов и ведения переписки на иностран-

ном языке 

уметь: использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов; ис-

пользовать основные грамматические конструкции и правила образования глагольных 

форм в устной и письменной коммуникации, вести профессиональную переписку; ис-

пользовать вербальные и невербальные средства коммуникации; вести монолог и дис-

куссию на иностранном языке в соответствии с коммуникацивной задачей 

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

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников; на-

выками использования вербальных и невербальных средств коммуникации при общении 

с представителями различных групп населения; навками ведения монолога и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; навыками ведения профессиональной пере-

писки, всеми видами коммуникации на иностранном языке в процессе профессионально-

го общения 

 

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

 

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

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», согласно учебному плану специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело». 

Предшествующими, на которых непосредственно базируется дисциплина «Ино-

странный язык (английский язык)», являются  иностранный язык (курс средней общеобра-

зовательной школы), русский язык (курс средней общеобразовательной школы). 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» является основополагающей 

для изучения следующих дисциплин: нормальная физиология, микробиология, фармако-

логия, общественное здоровье и здравоохранение, инфекционные болезни, паразитология. 

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует формирова-

нию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную работу по реа-

лизации следующих типов профессиональной деятельности: профилактической, диагно-

стической, организационно-управленческой. В дополнении к указанным типам профес-

сиональной деятельности выпускники должны быть готовы к решению задач профессио-

нальной деятельности научно-исследовательского типа. 
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4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 ака-

демических часов. 

 

Практические занятия - 96 ч. 

Самостоятельная работа - 48 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 

 


