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Форма обучения:
Очная
Трудоемкость
7 зачетных единиц, 252 часа
дисциплин, ЗЕД
Цель дисциплины
профессионально-ориентированное
обучение
английскому языку будущих врачей, 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.
Место дисциплины Дисциплина “Иностранный язык” относится к базовой
в структуре
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО
образовательной
согласно учебному плану специальности 37.05.01
программы
Клиническая психология, изучается на 1 курсе в первом,
втором семестрах и 2 курсе в третьем и четвёртом
семестрах.
Обеспечивающие
русский язык (школьный курс), английский язык
(предшествующие) (школьный курс).
дисциплины
Обеспечивающие
патопсихология,
психосоматика
и
психология
(последующие)
телесности, личностные расстройства, психологическая
дисциплины
профилактика зависимого поведения.
Формируемые
ОК-7, ОПК-2
компетенции
Результаты
Знать:
освоения
- способы поэтапного изучения иностранного языка;
дисциплины
- лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера; общую медицинскую и фармацевти-ческую
терминологию
на
иностранном;
основные
грамматические конструкции и правила образования
глагольных форм
Уметь:
- составлять монологическое высказывание в устной и
письменной форме;
- использовать не менее 900 терминологических единиц
и
терминоэлементов;
основные
грамматические
конструкции и правила образования глагольных форм
Владеть:
способностью
использовать
теоретические
и
практические
знания
иностранного
языка
при
составлении высказывания на иностранном языке;
- иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности коммуникации и получения информации из

иностранных источников

Основные разделы
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
инновации
Формы текущего
(рубежного)
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

1. Медицина. 2. Диагностика и лечение. 3. Медицинское
образование в России. 4. Психология как наука. 5.
Нервная система. 6. Психология развития. 7.
Медицинское образование за рубежом. 8. Мышление,
память, восприятие. Эмоции. 9. Психические
расстройства и их лечение
Практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Деловая игра
Контрольная работа, устный опрос, терминологический
диктант, деловая игра
экзамен

