АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине Иностранный язык (французский)
Специальность - 31.05.02 Педиатрия
Курс I Семестр I, II.
Уровень высшего образования - специалитет
Цель освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» состоит в формировании
иноязычной культуры будущего врача, позволяющей пользоваться иностранным языком как
средством познавательной, профессионально-ориентированной деятельности и межкультурного
общения.
Задачи дисциплины:
• Сформировать знания о фонетических, лексических и грамматических особенностях
системы изучаемого иностранного языка; знания основной медицинской терминологии на
иностранном языке;
• Сформировать умения понимать и строить устную речь, читать и переводить оригинальную
иноязычную литературу по специальности с использованием основных видов чтения,
извлекать необходимую информацию из прочитанного на французском языке текста;
• Сформировать навыки чтения, аудирования, письма в профессиональной области
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала______________________________________
ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности___________________

-

-

-

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
способы поиска нужной информации на иностранном языке;
фонетические, лексические и грамматические особенности системы изучаемого
иностранного языка (в сопоставлении с родным языком);
лексический минимум общего и терминологического характера;
основную медицинскую терминологию на иностранном языке;
теорию перевода профессионально ориентированного и научного текста;
социокультурные нормы делового общения, а также правила речевого этикета,
позволяющие врачу-специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство
общения
Уметь:
читать, понимать и переводить оригинальную иноязычную литературу по специальности с
использованием основных видов чтения - изучающего, ознакомительного, просмотрового и
поискового;
извлекать необходимую информацию из прочитанного на французском языке текста;
пользоваться общими и специальными словарями;
вести общение профессионального характера в объёме, предусмотренном данной
программой;
понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объёме, предусмотренном данной
программой;
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет дш
профессиональной деятельности;

фиксировать необходимую информацию из прочитанного / увиденного / прослушанного на
иностранном языке;
логически верно аргументировать и ясно строить устную и письменную речь.
понимать устную и письменную речь в объеме наиболее частотных общеупотребительных
единиц
Владеть:
навыками выбора правильного значения слов по словарю;
навыками работы с каталогами, печатными и аудиовизуальными средствами массовой
информации;
навыками творческой переработки информации, полученной при чтении неадаптированных
медицинских текстов;
понимать устную и письменную речь в объеме наиболее частотных общеупотребительных
единиц;
навыками чтения адаптированной литературы и несложных аутентичных текстов;
навыками ознакомительного и изучающего чтения;
навыками монологической и диалогической речи;
лексическими навыками;
фонетическими навыками в пределах изучаемого языкового материала.
Форма аттестации: экзамен
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