
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык. Английский язык» 
 

Цель изучения 

дисциплины 
 достижение студентами уровня коммуникативной компетенции, минимально 
достаточного для решения коммуникативных задач на иностранном языке в ситуациях 

социально-бытового и академического общения и осуществления в дальнейшем 

автономной учебно-познавательной деятельности с использованием иностранного языка. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

 использовать в своей деятельности знание ИЯ  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  

 владеть навыками ведения дискуссии и полемики на ИЯ  

 работать в коллективе,  

 уметь выстраивать партнёрские, доверительные отношения с использованием ИЯ; 

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения с помощью ИЯ,  

 стремится к саморазвитию и самообразованию; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях на ИЯ;  

 добиваться намеченной цели, используя стратегии автономной учебно- 
познавательной деятельности на ИЯ;  

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, 

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия в процессе 

межкультурной коммуникации;  

 владеть языком на уровне не ниже разговорного 

 готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 
работы, 

 оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях;  

формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

-  лексический  (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический 
    минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем  иностранных  

    текстов  профессиональной направленности. 
Уметь: 

-    общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 
     и повседневные темы;  

-    переводить со словарем иностранные тексты  профессиональной  

     направленности; 

-   самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
     словарный запас.

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
  Раздел 2. Алтайский край. 
  Раздел 3. Медицинский колледж. 
Раздел 4. Анатомия человека. 
Раздел 5. История медицины. 
Раздел 6. Медицинские учреждения. 
Раздел 7. Поликлиника. 
Раздел 8. Аптека. 
Раздел 9 Лекарственные препараты. 
Раздел 10. «В стационаре». 
Раздел 11. История болезни пациента. 
Раздел 12. Беременность. 
Раздел 13. Здоровый образ жизни. 
Раздел 14. Спорт. 
Раздел 15. На приеме у стоматолога. 
Раздел 16. Инфекционные болезни. 
Раздел 17. Проблемы современной медицины. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, консультации, самостоятельная работа 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Windows 8  

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 

3. 7-Zip 

4. Acrobat Reader 

5. СПС Консультант Плюс: Версия Проф (сетевая версия) 
6. СПС Консультант Плюс: Алтайский выпуск (сетевая версия) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 


