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 Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

специалитет по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

 утвержденный Министерством образования и науки РФ «09» февраля 2016г. № 95 

 2.Общая характеристика образовательной программы. 

 3.Учебный план образовательной программы. 

 4.Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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1. Общие положения 
 

1.1. Цель и задачи о дисциплины: 
 

1.1.1. Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления иноязычного 

письменного и устного повседневного и профессионально-ориентированного общения. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 1. ознакомление студентов с  

-  функциональным аспектом лексико-грамматической системы языка; 

-  менталитетом и образом жизни носителей языка; 

-  профессиональной деятельностью врача в стране изучаемого языка; 
 

2. изучение базового лингвистического материала и речевых образцов, необходимых для 

осуществления устного (аудирование, говорение) и письменного (чтение, письмо, 

перевод) иноязычного общения на профессиональные темы и по повседневной тематике; 
 

3.формирование умений использования изученного лексического и грамматического 

материала в процессе осуществления устной и письменной коммуникации; 
 

4. формирование навыков использования полученных знаний, умений и представлений в 

учебных ситуациях общения профессионального и повседневного содержания. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП: 
 

 Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах. и относится к 

базовой части Блока Б.1 Дисциплины(модули). Является обязательной дисциплиной.    

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

 Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Иностранный язык» в средней общеобразовательной школе. 
 

 Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при 

освоении настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

Основы перевода профессиональной литературы, Акушерство и гинекология, Анатомия, 

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия, Безопасность 

жизнедеятельности, медицина катастроф, Биология, Биохимия, Биоэтика, Гигиена, 

Гистология, эмбриология, цитология, Госпитальная терапия, эндокринология, 

Госпитальная хирургия, детская хирургия, Дерматовенерология, Иммунология, 

Инфекционные болезни, История, История медицины, Клиническая фармакология, 

Медицинская информатика, Медицинская реабилитация, Микробиология, вирусология, 

Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия, Нормальная физиология, Общая 

хирургия, Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, 

Онкология, лучевая терапия, Оториноларингология, Офтальмология, Патологическая 

анатомия, клиническая патологическая анатомия, Патофизиология, клиническая 

патофизиология, Педиатрия, Поликлиническая терапия, Правоведение, Пропедевтика 
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внутренних болезней, Лучевая диагностика, Психиатрия, медицинская психология, 

Психология и педагогика, Стоматология, Судебная медицина, Топографическая анатомия 

и оперативная хирургия, Травматология, ортопедия, Факультетская терапия, 

профессиональные болезни, Факультетская хирургия, урология, Фармакология, Физика, 

математика, Физическая культура, Философия, Фтизиатрия, Химия, Экономика, 

Эпидемиология. 

 

 

2.    Содержание дисциплины  

 

1, 2 семестры 
№ 

п/п 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела и темы в дидактических единицах 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Фонетика 

 

1. 

ОК - 8 

ОПК - 2 

Темы:  

Англ.яз.: 

1.Высшее образование. 

2.Медицинское 
образование. 

3.Здравоохранение. 

4.Анатомия. 
Нем.яз.: 

1.Медицинское 

образование. 
2.Строение и функции 

тела человека. 

3.Здоровое питание. 
4.Здоровый образ жизни. 

Франц.яз.: 

1.Медицинское 
образование. 

2.Анатомия человека. 

3.Здравоохранение. 
4.Здоровый образ жизни. 

1.Нормы произношения терминов греко-латинского происхождения по 

специальности «Лечебное дело». 

2.Интонирование текстов и высказываний в формате обращенной речи. 

Раздел 2. Лексика 

 

2. 

ОК - 8 

ОПК - 2 

Темы: Англ.яз.: 

1.Высшее образование. 
2.Медицинское 

образование. 

3.Здравоохранение. 

4.Анатомия. 

Нем.яз.: 

1.Медицинское 
образование. 

2.Строение и функции 

тела человека. 
3.Здоровое питание. 

4.Здоровый образ жизни. 

Франц.яз.: 
1.Медицинское 

образование. 

2.Анатомия человека. 
3.Здравоохранение. 

4.Здоровый образ жизни. 

1000 лексических и 100 терминологических единиц использования в 

речи при описании и обсуждении вопросов повседневной тематики и 

проблем, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов: 

- жизнь студента; 

- медицинское образование в России и за рубежом; 

- здравоохранение в России и за рубежом; 

- организм человека; 

-здоровый образ жизни. 

Раздел 3. Грамматика 

 

3. 

ОК - 8 

ОПК - 2 

Англ.яз.: 

1.Высшее образование. 

2.Медицинское 

образование. 
3.Здравоохранение. 

4.Анатомия. 

Нем.яз.: 

1.Словообразование: 

- основные способы интеграции греко-латинских терминоэлементов с 

иноязычной терминологией по специальности «Лечебное дело». 

2.Основные грамматические формы и конструкции устной и письменной 

речи. 
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1.Медицинское 
образование. 

2.Строение и функции 

тела человека. 
3.Здоровое питание. 

4.Здоровый образ жизни. 

Франц.яз.: 
1.Медицинское 

образование. 

2.Анатомия человека. 
3.Здравоохранение. 

4.Здоровый образ жизни. 

3.Основные типы предложений и их структура. 

Раздел 4. Основы письменной коммуникации по специальности «Лечебное дело» 

 

4. 

ОК - 8 

ОПК - 2 

Темы:  

Англ.яз.: 

1.Высшее образование. 

2.Медицинское 

образование. 
3.Здравоохранение. 

4.Анатомия. 

Нем.яз.: 
1.Медицинское 

образование. 

2.Строение и функции 
тела человека. 

3.Здоровое питание. 

4.Здоровый образ жизни. 
Франц.яз.: 

1.Медицинское 

образование. 
2.Анатомия человека. 

3.Здравоохранение. 

4.Здоровый образ жизни. 

1.Письменный перевод и лексико-грамматический анализ учебного 

текста. 

2. Техника составления планов сообщений и сообщений. 

3. Поисковое, просмотровое, ознакомительное чтение аутентичных 

текстов по изучаемой тематике. 

 

Раздел 5. Основы устной коммуникации по специальности «Лечебное дело». 

 

5. 

ОК - 8 

ОПК - 2 

Темы: Англ.яз.: 

1.Высшее образование. 

2.Медицинское 
образование. 

3.Здравоохранение. 

4.Анатомия. 
Нем.яз.: 

1.Медицинское 

образование. 
2.Строение и функции 

тела человека. 

3.Здоровое питание. 
4.Здоровый образ жизни. 

Франц.яз.: 

1.Медицинское 
образование. 

2.Анатомия человека. 

3.Здравоохранение. 
4.Здоровый образ жизни. 

Говорение: 

1. Монологическое обращенное высказывание по повседневной тематике 

и общим вопросам специальности «Лечебное дело». 

2. Диалогическая и полилогическая речь в процессе обсуждения 

вопросов повседневной тематики и вопросов специальности «Лечебное 

дело»; 

 (постановка вопросов, ответы на вопросы, предъявление собственной 

точки зрения, дополнительной информации). 

Аудирование: 

1. Восприятие речи собеседника в процессе повседневного и 

профессионального общения.  

2. Восприятие и оценка содержания информации, предъявленной в виде 

аудиозаписей или личного сообщения собеседника по повседневной 

тематике и общим вопросам специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 
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