
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 
Цель освоения учебной дисциплины иностранный язык -  овладение будущими медиками 

основами иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной 

коммуникации, и формирование у них практических навыков и умений владения устными и 

письменными формами общения на иностранном языке для использования его в качестве 

средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

При этом задачами дисциплины являются  

1) - ознакомление студентов с особенностями научного стиля медицинской литературы; основными 

видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 

2) - приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике подъязыка медицины) 

3) - обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные виды чтения 

применительно к разным целям) и  умению извлекать и фиксировать полученную из иноязычного 

текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и письменно); 

4) - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связанной с 

медицинским образованием  в России и в стране изучаемого языка; 

5) - обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с оригинальной   

литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 
1. Базовую грамматику и основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; 

2. Лексический минимум (5000 учебных лексических единиц) в объеме, необходимом для 

возможности профессионально-ориентированной коммуникации и получении информации из 

зарубежных источников. 

 Уметь:  

1. Использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлиментов в рамках устной 

и письменной речи; 

2. Обмениваться информацией и профессиональными знаниями на иностранном языке (устно и 

письменно); 

3. Обладать способностью к переговорам на изучаемом языке;  

4. Правильно пользоваться словарями. 

Владеть:  

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности профессиональной и бытовой 

коммуникации с иностранными коллегами и получения информации из зарубежных 

источников. 

Навыком логического построения публичной речи (сообщения, доклады). 



 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 базовой части (Б1.Б11) учебного 

плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обучающихся при 

получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образования. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 7 зачетных единиц, 252 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточной формой аттестации является экзамен в II семестре в соответствии с учебным планом 

по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 

 


