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Цель дисциплины: - формирование и совершенствование профессионально
ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции
аспирантов (соискателей) медицинского профиля, развитие языковых
навыков и речевых умений на основе межкультурного подхода в
медицинском сообществе; обучение самостоятельному применению этих
знаний в научной и профессиональной деятельности в медицине, в том числе
при осуществлении письменного перевода медицинской документации с
иностранного языка на русский, а также для использования иностранного
языка как средства профессионального общения в научной сфере.
Задачи дисциплины:
- формирование и совершенствование орфографической, орфоэпической,
лексической, грамматической и стилистической норм изучаемого языка в
пределах программных требований и их правильное использование в
разнообразных ситуациях межкультурного общения в научной сфере
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции в различных
видах профессионально ориентированной речевой деятельности врача,
исходя из стартового уровня владения иностранным языком,
- формирование и совершенствование профессионально ориентированной
переводческой компетенции
- овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной
сферах сотрудничества врачей
Формируемые компетенции
В результате освоения программы дисциплины «Иностранный язык»
(модуль «Профессиональный» у выпускника формируются следующие
универсальные компетенции:
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов:
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
Место дисциплины в структуре ОП ВО
В соответствии с ФГОС и учебным планом по направлению подготовки
31.06.01 – Клиническая медицина и 32.06.01 Медико-профилактическое дело

дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам Вариативной
части Блока 1 (Б1.В2).
Основные разделы учебной дисциплины «Иностранный язык»:
Раздел

Наименование дисциплин, разделов

Шифр
компетенций

Б1.В.2
Иностранный язык
Научно-ориентированная
Раздел 1

- 3, УК-4

Раздел 2

- 3, УК-4

Раздел 3

иноязычная коммуникация УК
в медицинской
сфере с учетом отраслевой
специализации
Профессионально ориентированный перевод в
УК
медицинской сфере с учетом отраслевой
специализации
ИКТ в иноязычной научно- исследовательской
УК
деятельности специалиста медицинского профиля.

- 3, УК-4

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единицы (216часов), в том
числе: практические занятия – 50 часов; самостоятельная внеаудиторная
работа – 164 часа

