АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине «Медицинский английский для продвинутых студентов»
Специальность- 32.05.02 Медико-профилактическое дело
Курс II
Уровень высшего образования- специалитет
Объект(ы) профессиональной деятельности, на который(е) направлено содержание
дисциплины:
население;
физические и юридические лица
Цели:
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста-медика, позволяющей
пользоваться иностранным языком как средством познавательной, профессионально ориентированной
деятельности и межкультурного общения.

Задачи:
-Сформировать лингвистические умения и навыки, обеспечивающие иноязычную речевую
деятельность (чтение, аудирование, говорение, письмо);
-Подготовить студента к участию в общении профессионального и социокультурного характера.
-Повысить общий культурный уровень обучающегося на основе совершенствования умений
речевого общения и изучения культурных реалий стран изучаемого языка.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК - 2 владением письменной и устной речью на государственном языке Российской
Федерации, знанием одного иностранного языка как средства делового общения, умением вести
дискуссии и полемики, способностью и готовностью к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания;
ПК - 17 способностью и готовностью к обучению медицинского персонала правилам
общения и к взаимодействию с населением, коллективом и партнерами.
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 в объеме 4000 учебных лексических единиц 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;
способы общения с населением с использованием иностранного языка при проведении
противоэпидемических мероприятий;
иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной
информации из зарубежных источников и общения на профессиональном уровне.
Уметь:
пользоваться учебной, научной, научно- популярной литературой, сетью Интернет для
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;
- читать, понимать и переводить оригинальную иноязычную литературу по специальности с
использованием основных видов чтения - изучающего, ознакомительного, Проверкаового и
поискового;
- извлекать необходимую информацию из прочитанного на английском языке текста;
- пользоваться общими и специальными словарями;
- вести общение профессионального характера в объѐме, предусмотренном данной программой;
- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объѐме, предусмотренном данной
программой;
- публично представлять полученные результаты исследования на международных
конференциях, направленных на организацию защиты населения в очагах особо опасных
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях ;
- осуществлять поиск информации на иностранном языке;
- обобщать содержащуюся в тексте информацию.
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;
- навыками адекватного перевода с английского на русский язык;
- навыками чтения адаптированной литературы и несложных аутентичных текстов;
- навыками ознакомительного и изучающего чтения;
- навыками монологической и диалогической речи;
- лексическими навыками: объем лексического материала 4000 единиц, из них 1500 продуктивно;
- фонетическими, навыками в пределах изучаемого языкового материала;
- навыками поиска информации на иностранном языке, направленные на организацию защиты
населения в очагах особо опасных инфекций;
- основными видами поиска информации;
- навыками обращения электронными общеязычными и специальными медицинскими словарями,
энциклопедиями.
Форма аттестации: зачет
-

