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Цель дисциплины:  формирование общекультурной компетенции, а именно, способности 

и готовности овладеть одним из  иностранных языков на уровне бытового общения, к 

письменной и устной коммуникации на государственном языке. 

  

Задачи дисциплины: 

в результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

 - выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических идей на медицину; 

Уметь:     - использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов;  

Владеть:   - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

   способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК – 1); 

способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК – 5); 

 способность и готовность к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке и владению одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения (ОК – 6); 

способность и готовность к формированию системного подхода, к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-

3); 

             способность и готовность к работе с медико-технической 

аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, 

получать информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; применять возможности современных информационных технологий 

для решения профессиональных задач (ПК-9); 



               способность и готовность изучать научно-медицинскую и парамедицинскую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовить 

рефераты, обзоры, доклады; участвовать в решении отдельных научно-исследовательских 

и научно-прикладных задач, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ПК-31). 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина относится к базовой части цикла  «Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» по специальности  «Стоматология».  

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) – 

Лабораторные работы (ЛР) – 

Практические занятия (ПЗ) 72/2 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации   зачет (З) 

Общая трудоемкость 
час. 108 

ЗЕТ 3 

 

Содержание дисциплины 

 

п/

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  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.  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.  Мои планы на будущее. Лексические единицы по теме, грамматика 

(будущее время), чтение (изучающее, 

просмотровое), устная речь (монолог, диалог), 

письмо (личное письмо).   

4 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  Выдающиеся ученые-медики. Лексические единицы по теме, 

грамматика (простое прошедшее, прошедшее 

продолженное), чтение (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное и 

информативное), устная речь (монолог, диалог). 

6 Анатомия человека: а) скелет, 

б) мышцы. 

Лексические единицы по теме «Скелет, мышцы», 

грамматика (причастия, страдательный залог), 

чтение (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и информативное), устная речь 

(монолог, диалог). 

7 Формирование зубов. 

Строение зуба. 

Лексические единицы по теме «Формирование 

зубов», «Строение зуба», 

грамматика (страдательный залог, 

количественные и порядковые числительные), 

чтение (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и информативное), устная речь 

(монолог, диалог), письмо (аннотация). 

8 Прорезывание зубов. 

Аномалии прорезывания 

Лексические единицы по теме «Прорезывание 

зубов», «Аномалии прорезывания», 

грамматика (причастие, причастный оборот), 

чтение (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и информативное), устная речь 

(монолог, диалог), письмо (аннотация). 

9 Пищеварительная система. 

Органы пищеварительной 

системы. Органы полости рта. 

Лексические единицы по теме «Анатомия ЖКТ», 

«Органы полости рта», 

грамматика (страдательный залог, причастие, 

местоимения one/ones, that/those как заменители 

существительного), чтение (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное и 

информативное), устная речь (монолог, диалог), 

письмо (аннотация). 

10 Физиология пищеварения. 

Диета и здоровье зуба. 

Лексические единицы по теме «Физиология 

пищеварения», «Диета и здоровье зуба», 

грамматика (причастие), чтение (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное и 

информативное), устная речь (монолог, диалог), 

письмо (аннотация). 

11 Некоторые факты из истории 

медицины и стоматологии 

Лексические единицы по теме «Из истории 

стоматологии», грамматика (Perfect Tense), 

чтение (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и информативное), устная речь 

(монолог, диалог), письмо (аннотация). 
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