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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Образовательной программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направление 31.06.01 Клиническая медицина
Трудоемкость (з.е./час)
5 з.е./180 часа
Изучения дисциплины является формирование иноязычной
Цель дисциплины
коммуникативной компетенции успешного специалиста в области
профессиональной коммуникации.
- формирование социокультурной компетенции на основе истории,
культуры стран изучаемого языка;
 дальнейшее развитие всех видов речевой деятельности,
говорения, письма, восприятия речи на слух на английском языке; 
совершенствование фонетических, грамматических и лексических
навыков речи;
 изучение и адаптирование норм современного английского
языка;
 ознакомление со спецификой стилей общения на английском
языке (нейтрально- разговорного, публицистического, научного,
научно-публицистического, официально- делового);
 создание терминологической базы на английском языке,
Задачи дисциплины
достаточной для успешного профессионального общения;
 развитие навыков публичного общения в профессиональной
деятельности на английском языке;
 формирование навыков деловой переписки на английском языке
в сфере профессиональной коммуникации;
 обучение способам перевода письменной и устной речи в
области профессионального общения;
 формирования навыков ведения документации на английском
языке в профессиональной сфере общения;
 развитие языкового чутья на основе изучения письменных и
устных источников информации на английском языке; изучение
специфики профессиональной деятельности в странах изучаемого
языка.
Место дисциплины в
Базовая часть Блока 1 «Дисциплины»
структуре образовательной программы
Универсальные компетенции (УК):
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных
Формируемые
научных достижений, генерированию новых идей при решении
компетенции
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;

Формируемые
компетенции

Основные разделы дисциплины
Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Формы текущего (рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач;
УК-4 – готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Раздел 1. Медицинский дискурс. Коммуникативные ситуации в условиях больницы.
Раздел 2. Научно- публицистический дискурс в медицинской сфере.

Практические занятия, самостоятельная работа
Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
Решение проблемных ситуаций. Внеаудиторная работа: подготовка
к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе). Работа с учебной и научной
литературой. Самостоятельная проработка отдельных тем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом.
опрос и собеседование, тестирование
Зачет, экзамен

