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На основании СМК П 38-2017 «Требования к структуре и содержанию основных
профессиональных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре» (п. 5.5.1.6 «Переутверждение рабочей программы, внесение дополнений и
(или) изменений») в рабочую программу дисциплины «Медицинский английский для
общения» внесены следующие изменения:
1. В части ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА и раздела 5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Практические занятия в объеме 36 часов считать научно-практическими занятиями,
лабораторными занятиями, коллоквиумами, консультациями в общем объеме 36 часов.
2. В части «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА»:
2.1 .в разделе «Объем дисциплины в зачетных единицах и часах» таблицу 1 «Объем
дисциплины и виды учебной работы» читать в новой редакции:
Таблица 1 - Объем дисциплины и формы учебной работы
Формы работы
Аудиторные занятия (всего)

Объем (в часах)
36

Практические занятия, научно-практические занятия

36

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего)
Итого (часы / з.е.)

36
72 часов (2 з.е.)

2.2.в разделе «Содержание дисциплины» в таблице 3 «Разделы дисциплины и объем»
графу «Содержание разделов» изложить с указанием формы учебных занятий.

Таблица 2 - Разделы дисциплины и объем
Практические занятия - 27 часов
Научно-практические занятия - 9 часов

№
1

Наименование раздела
дисциплины
1. The hospital team.
Giving directions in the
Hospital.
2.Admitting patients.

Содержание разделов
Грамматика: предлоги местоположение.
Введение новой лексики. Закрепление
новой лексики во фронтальной беседе и
диалогах. Ролевая игра по новой теме.
Лексический текст для проверки
изученной лексики. Вяеление нпппй

Количество
часов
3 часа

3 часа

3.Symptoms.

4.Caring for patients after
an operation.

и диалогах.
Беседа по изученным темам. Введение
новой лексики. Тренировка лексики во
фронтальной
беседе
и
диалогах.
Ролевая игра по новой теме.
Беседа по предыдущей теме. Введение
новой
лексики.
Отработка
новой
лексики в упражнениях. Ролевая игра
по новой теме. Аудирование по теме.

3 часа

3 часа
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