АННОТАЦИЯ
К рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (английский)
Специальность – 33.05.01Фармация
Курс - I
Семестр – 1, 2
Уровень высшего образования – специалитет.
Цель освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» – формирование иноязычной
коммуникативной культуры будущего специалиста-фармаколога, позволяющей пользоваться
иностранным языком как средством познавательной, профессионально ориентированной
деятельности и межкультурного общения.
Задачи:
 сформировать теоретические знания в области грамматики, лексики и фонетики
изучаемого языка, необходимые для осуществления бытовой и профессиональной коммуникации
на иностранном языке;
 сформировать лингвистические умения (лексико-грамматические), обеспечивающие
ведение иноязычной речевой деятельности;
 сформировать навыки чтения, аудирования, говорения и письма, необходимые для
общения профессионального и социокультурного характера.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
УК – 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном языке (английском) для академического и профессионального взаимодействия
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основы всех видов коммуникации на английском языке в процессе профессионального
общения;
 правила ведения профессиональной переписки, письменного оформления и передачи
профессиональной информации (письмо);
 основную фармацевтическую терминологию на иностранном языке;
 теорию перевода профессионально ориентированного и научного текста;
 социокультурные нормы делового общения, позволяющие фармацевту-специалисту
эффективно использовать английский язык как средство общения;
 способы составления текста доклада на английском языке с использованием и без
использования слайд-презентаций;
 лексические единицы разговорного характера, позволяющие выражать и отстаивать
свое мнение;
 социокультурные нормы делового общения, позволяющие фармацевту-специалисту
эффективно использовать английский язык как средство общения.
Уметь:
 осуществлять коммуникацию профессионального характера на английском языке в
объёме, предусмотренном данной программой;
 вести профессиональную
переписку, верно оформлять и передавать
профессиональную информацию в письме;
 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности;
 извлекать необходимую информацию из прочитанного/ увиденного/прослушанного на
иностранном языке;

 читать, понимать и переводить оригинальную англоязычную литературу по
специальности с использованием основных видов чтения – изучающего, ознакомительного и
поискового;
 выступать с докладом на английском языке, уверенно держаться перед аудиторией,
логически обосновывать высказанные положения и отстаивать свою точку зрения в споре.
 логически верно аргументировать и ясно строить устную и письменную речь на
французском языке;
 понимать устную и письменную речь в объеме наиболее частотных
общеупотребительных единиц;
 осуществлять выбор соответствующей лингвистической формы и способа языкового
выражения, адекватных условиям акта коммуникации.
Владеть:
 навыками общения на профессиональные темы;
 навыками ведения деловой переписки на английском языке;
 навыками пользования общими и специальными словарями;
 навыками творческой переработки информации, полученной при чтении
неадаптированных фармацевтических текстов;
 навыками составления резюме, аннотаций, рефератов и других видов смысловой
компрессии текста на английском языке;
 навыками всех видов чтения профессиональной литературы на английском языке с
последующим извлечением необходимой информации для осуществления коммуникации
профессионального характера;
 навыками монологического и диалогического высказывания;
 навыками обработки большого объема информации на английском языке и краткого
представления результатов исследования;
 основами речевого этикета в англоязычных странах;
 навыками монологического и диалогического высказывания.
Формы аттестации: экзамен

