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Трудоемкость дисциплины _____3_____зачетных единиц 
 
Цель и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык» (далее -  дисциплина) 
Цель освоения дисциплины:  соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01 
Лечебное дело. 
 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 
Задачи дисциплины:  в результате изучения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- принципы распределения личного времени, способы и методы планирования, развития 
творческих способностей и самообразования; 
- особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 
встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 
партнерами; 
- основы профессионального общения, принципы и методы организации профессиональной 
коммуникации на русском и иностранном языках; 
- правила чтения в ударных и безударных слогах; 
- интонационные модели повествовательных, вопросительных и повелительных 
предложений; утвердительных и отрицательных предложений; 
- основные словообразовательные модели, включающие суффиксальнопрефиксальное 
образование существительных, прилагательных, наречий, глаголов; конверсию; 
- продуктивно: глаголы «быть», «иметь», временные формы действительного залога, 
модальные глаголы, возвратные глаголы; личные, притяжательные и указательные 
местоимения, словарную форму существительных; имя прилагательное, его формальные 
признаки, степени сравнения прилагательных; неопределённо-личные, безличные 
местоимения; порядок слов в утвердительном предложении; принципы построения 
отрицательных предложений; типы вопросов; основные предлоги места и времени; артикли; 
местоименные наречия; союзы; 
-члены предложения и их морфологические средства выражения; 
- лексический минимум в объеме 900 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; 
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- выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, выдающиеся медицинские открытия, 
влияние гуманистических идей на медицину; 
 
Уметь:  
- давать адекватную самооценку,  выбирать пути и средства развития своих сильных сторон 
и работы над недостатками; 
- строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое 
взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных членов группы; 
- вести устную и письменную (монологическую) речь на иностранном языке в объеме 
изученной тематики; 
- участвовать в беседе на изученную тему (диалогическая речь); 
- переводить с иностранного языка на русский и наоборот как со словарем, так и без словаря; 
- читать (про себя) несложные текстов с передачей содержания на родном языке; 
- читать (вслух) с правильным использованием интонационных моделей утвердительных, 
отрицательных и вопросительных предложений; 
- бегло читать тексты, содержащие не менее 75% изученной общеупотребительной лексики и 
медицинской терминологии с правильными интонационными контурами; 
- произносить на уровне автоматизма все звуки изучаемого иностранного языка, 
обеспечивающего возможность для слушающего понять произнесённый текст; 
- работать с различными словарями для расширения своего лексического запаса; 
- усвоить рецептивно следующий грамматический минимум: заместители существительных; 
парные союзы; сложное дополнение, сложное подлежащее, их структуры и способы 
перевода; пассив и его временные формы; инфинитив в перфектной форме после модальных 
глаголов; обособленный причастный оборот; распространенное определение; конъюнктив: 
временные формы, их перевод на русский язык и употребление; сложносочинённые и 
сложноподчинённые предложения; 
Владеть: 
- навыками организации собственной самостоятельной, творческой работы;  
- способностью к самообразованию и самосовершенствованию, к проведению поиска и 
реализации новых форм организации своей деятельности;  
- навыками общения в полиэтнической и поликонфессиональной профессиональной среде с 
коллегами и пациентами. 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников и ведения профессиональной коммуникации. 
 

Распределение трудоемкости дисциплины: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 
семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академич
еских 
часах 
(АЧ) 

3 4 5 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 1 сем. 
48  

2 сем 
24 

 

   Лекции (Л) - -    
   Лабораторные практикумы (ЛП) - -    
   Практические занятия (ПЗ) 2 72 48 24  
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

- -    

   Семинары (С) - -    
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Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 1 сем. 
24 

2 сем 
12 

 

Промежуточная аттестация - -    
   зачет/экзамен (указать вид)    зачет  
ИТОГО 3 108 72 

 
36  

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 
 
п/№ Код 

компетен
ции 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических 
единицах 

1.  ОК-5 
ОК-8 
ОПК-2 

Я – студент-медик. Моя семья.  
 

Лексические единицы по теме 
«Семья», грамматика (глагол «быть», 
простые видо-временные формы 
глагола, местоимения), 

чтение (изучающее), 

устная речь (монолог, диалог), 
письмо (личное письмо).   

2.  ОК-5 
ОК-8 
ОПК-2 

Рабочий день студента-медика. 
Его досуг. 

Лексические единицы по теме 
«Рабочий день», грамматика 
(настоящее простое, прошедшее 
простое, перфект), чтение 
(изучающее, просмотровое), устная 
речь (монолог, диалог),  

письмо (личное письмо).   
3.  ОК-5 

ОПК-2 
Мои планы на будущее. Лексические единицы по теме, 

грамматика (будущее время), чтение 
(изучающее, просмотровое), устная 
речь (монолог, диалог), 

письмо (личное письмо).   

4 ОК-5 
ОК-8 
ОПК-2 

Ижевская государственная  
медицинская академия. 
 

Лексические единицы по теме, 

грамматика (простое прошедшее, 
прошедшее продолженное), чтение 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное и информативное), 
устная речь (монолог, диалог), 
письмо (официальное письмо, 
резюме). 

5  ОК-5 
ОК-8 
ОПК-2 

Выдающиеся ученые-медики. Лексические единицы по теме, 

грамматика (простое прошедшее, 
прошедшее продолженное), чтение 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное и информативное), 
устная речь (монолог, диалог). 

6 ОПК-2 Анатомия человека: а) скелет, б) 
мышцы. 

Лексические единицы по теме 
«Скелет, мышцы», 

грамматика (причастия, 
страдательный залог), чтение 
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(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное и информативное), 
устная речь (монолог, диалог). 

7 ОПК-2 Анатомия сердечно-сосудистой 
системы 

Лексические единицы по теме 
«Анатомия сердца», 

грамматика (страдательный залог), 
чтение (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное и информативное), 
устная речь (монолог, диалог), 

8 ОПК-2 Анатомия дыхательной системы Лексические единицы по теме 
«Анатомия легких», 

грамматика (страдательный залог, 
причастия), чтение (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное и 
информативное), устная 
речь(монолог, диалог), письмо 
(аннотация). 

9 ОПК-2 Анатомия ЖКТ Лексические единицы по теме 
«Анатомия ЖКТ», 

грамматика (страдательный залог, 
причастия), чтение (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное и 
информативное), устная речь 
(монолог, диалог), письмо 
(аннотация). 

Разработчики: 
Зав. кафедрой иностранных языков Т.И.Панина 
Стар. преподаватель В.В.Санина 
Доцент В.П. Коньшина 


