1. Целью изучения дисциплины является:
овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления
иноязычного письменного и устного повседневного и профессионально-ориентированного
общения выпускниками ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
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 специалиста в области биомедицины 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 по общим вопросам специальности
«Медицинская биохимия» 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 профессионального и повседневного содержания.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
Наименование
раздела (темы)
дисциплины
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№
п/п

№
компетенции

1

2

Фонетика

1.

ОК 1
ОК-8
ОПК-2

Лексика

2.

ОК 1
ОК-5
ОК-8
ОК-10
ОПК-2

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4
1.Нормы произношения терминов греколатинского происхождения, связанных со
специальностью «Медицинская биохимия».
2.Интонирование текстов и высказываний в
формате обращенной речи.
2000 общелитературных и 100-150
терминологических лексических единиц
использования в речи при описании и обсуждении
вопросов повседневной тематики и проблем,
связанных с будущей профессиональной
деятельностью студентов:
1

ОПК-1

Грамматика

3.

4.

ОК 1
ОК-5
ОК-8
ОК-10
ОПК-2

ОК 1
ОК 5
ОК-8
ОПК-1
ОПК-2
ПК-13

ОК 1
ОК 5
ОК-8
ОПК-1
ОПК-2
ПК-13

5.

Основы
письменной
коммуникации по
специальности
«Медицинская
биохимия»

Основы устной
коммуникации по
специальности
«Медицинская
биохимия»

-высшее образование в России и за рубежом;
-медицинское образование в России и за рубежом;
- подготовка специалистов в области
биомедицины;
- здравоохранение в России и за рубежом;
- химия;
- анатомия.
1.Словообразование
- основные способы интеграции греко-латинской
терминологии с иноязычной терминологией по
специальности «Медицинская биохимия».
2.Основные грамматические формы и
конструкции устной и письменной речи.
3.Основные типы предложений и их структура.
1.Письменный перевод и лексико-грамматический
анализ учебного текста.
2. Техника составления планов сообщений и
дискурса.
3. Поисковое, просмотровое, ознакомительное
чтение аутентичных текстов по изучаемой
тематике, связанной со специальностью
«Медицинская биохимия».
Говорение:
1. Монологическое обращенное высказывание по
повседневной тематике и вопросам специальности
«Медицинская биохимия».
2. Диалогическая и полилогическая речь в
процессе обсуждения вопросов повседневной
тематики и вопросов специальности
«Медицинская биохимия»;
(постановка вопросов, ответы на вопросы,
предъявление собственной точки зрения,
дополнительной информации).
Аудирование:
3.Восприятие и оценка содержания информации,
предъявленной в виде аудиозаписей или личного
сообщения по вопросам повседневного общения и
вопросам специальности.
4.Восприятие речи собеседника в процессе
повседневного и профессионального общения.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед. (108 часов).
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