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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности врача» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, формирование и развитие умений чтения и перевода текстов по 
профессии на основе владения определенным лексическим и грамматическим материалом, и базовых умений 

устного общения на профессиональные темы. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 - формировать навыки речевой, языковой и иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной для использования английского языка в профессиональной деятельности; 

1.4 -развить умения чтения и перевода профессиональных текстов на английском языке; 

1.5 -овладеть терминологией профессионального английского языка; 

1.6 -развить базовые умения общения на профессиональные темы. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иметь базовый уровень знаний по иностранному языку в объеме средней школы; владеть навыками разговорно- 
бытовой речи. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Студентам необходимо опираться на знания, полученные при изучении государственного или официального языка, 

а также на знания английского языка, приобретенные в общеобразовательной школе. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Основные принципы построения устной и письменной речи;  иностранный язык в объеме активного 
владения; основные принципы организации профессионального общения. 

Уметь: 

Уровень 1 Говорить и писать на русском и иностранных языках, переводить письменно и устно тексты 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками профессиональной коммуникации на русском и иностранных языках, способностью работать в 

группах и проектных коллективах; приемами ведения дискуссии и полемики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

английский язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и 

общения на общем  уровне; профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и 
перевода иноязычных текстов профессиональной направленности. 

3.2 Уметь: 

понимать на слух содержания аутентичных текстов, в т.ч. материалов по тематике специальности, вести письменное общение 

на английском языке, составлять сообщения по теме, планы дискуссий, диалоги. 

3.3 Владеть: 

владеть навыками публичной речи (проведение презентаций и докладов); навыками понимания лекций по вопросам 
профессиональной деятельности; различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

профессиональном уровне. 

 


