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Цель и задачи освоения дисциплины «Профессионально ориентированный 
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; 
- основную терминологию по заболеваниям указанных систем человека; лексику, 
представляющую нейтральный научный стиль, а также лексику «общего языка» (на базе 
предыдущего курса); лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц общего и 
терминологического характера; 
- основные словообразовательные средства изучаемых иностранных языков; основные 
грамматические структуры, характерные для профессиональной речи и языка. 
 
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; 
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- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 
специальности; понимать устную речь на профессиональные темы; участвовать в 
обсуждении тем, связанных со специальностью; выступать с докладами и сообщениями на 
профессиональные темы; вести беседу на профессиональные темы; 
- использовать не менее 900 единиц терминологического характера; 
- описывать заболевания по плану: 1) общая характеристика заболевания; 2) причины 
болезни; 3) симптомы болезни; 4) терапия; 5) следствия заболевания; б) профилактические 
меры. 
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. 
- навыками монологической и диалогической речи на изучаемом языке; навыками устной и 
письменной профессиональной речи; 
- основными грамматическими конструкциями, а также структурами, характерными для 
профессиональной речи; 
- навыками перевода со словарем оригинальной литературы по 
специальности с иностранного языка на русский и наоборот. 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников. 
 

Распределение трудоемкости дисциплины. 
 

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

зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академич
еских 
часах 
(АЧ) 

3 
1 сем. 

4 
2 сем.

5 

Аудиторная работа, в том числе 1,33 48  48  
   Лекции (Л)  -  -  -  -  
   Лабораторные практикумы (ЛП)  -  -  -   -  
   Практические занятия (ПЗ) 1,33 48  48  
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

 -  -  - -   

   Семинары (С)  -  -  -  -  
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,67  24  - 24  
Промежуточная аттестация      
   зачет/экзамен (указать вид)    зачет  
ИТОГО 2 72  72  
 
Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 
 
п/
№ 

Код 
компете
нции 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
единицах 

1.  ОК-5 
ОК-8 

Болезни дыхательной системы. Лексические единицы по темам 
«Физиология дыхательной системы» и 
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ОПК-2 «Болезни дыхательной системы», 
грамматика (времена группы Perfect), 
чтение (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное и информативное), 
устная речь (монолог, диалог), письмо 
(аннотирование/реферирование).   

2.  ОК-5 
ОК-8 
ОПК-2 

Болезни сердечно-сосудистой 
системы. 

Лексические единицы по темам 
«Физиология с/с системы» и «Болезни 
с/с системы», грамматика (сложное 
дополнение), чтение (изучающее , 
просмотровое, ознакомительное и 
информативное), устная речь 
(монолог, диалог).  
письмо 
(аннотирование/реферирование).   

3.  ОК-5 
ОК-8 
ОПК-2 

Болезни ЖКТ Лексические единицы по теме 
«Болезни ЖКТ», грамматика (сложное 
подлежащее), чтение (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное и 
информативное), устная речь 
(монолог, диалог). 
письмо 
(аннотирование/реферирование).   

4 ОК-5 
ОК-8 
ОПК-2 

Достижения в области медицины Лексические единицы по теме 
грамматика (повторение видо-
временной системы глагола), чтение 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное и информативное), 
устная речь (монолог, диалог). 
письмо 
(аннотирование/реферирование).   

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


