
 
 



 
 

 

 

 



1. Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование коммуникативной 

компетенции на иностранном языке у будущего специалиста в области медико-

профилактического дела, способного к успешному и эффективному общению на 

иностранном языке в ежедневных коммуникативных ситуациях, образовательной среде, 

научно-исследовательской деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» (уровень образования высшее - 

специалитет), направленность «Медико-профилактическое дело».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения по образовательной 

программе 

 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 
 

ИД-6 УК-4. Умеет осуществлять 

коммуникацию на иностранном языке в 

процессе академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 УК-5. Умеет изучать и анализировать 

особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, культурных и 

религиозных особенностей. 

ОПК-1. Способен реализовать моральные и 

правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ИД-1 ОПК-1. Умеет соблюдать моральные и 

правовые основы в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 
Оценочные 

средства 

ИД-6 УК-4 Знает 

- основы устной и письменной и коммуникации в научно-

публицистическом и деловом стиле общения на иностранном 

языке; стилистические особенности функциональных 

письменных стилей общения в иностранном языке; активную 

ключевую лексику и функциональные грамматические 

единицы для осуществления устного делового общения на 

иностранном языке; общенаучную терминологию на 

иностранном языке, функциональную для общения в 

академической и профессиональной среде. 

Тестовые  

задания,  

собеседование 

Умеет 

- выполнять перевод академических и профессиональных 

текстов с иностранного на государственный язык. 



ИД-1 УК-5 Знает культуру речевого поведения носителей стран 

изучаемого языка; стратегии и тактики речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях. 
 

Тестовые  

задания,  

собеседование 

Умеет использовать стратегии и тактики речевого поведения в 

соответствии с целями и задачами коммуникативной 

ситуации, стилистическими особенностями основных стилей 

языка, изучаемых на основе аутентичных текстов. 

ИД-1 ОПК-1 

 

Знает лексико-грамматический минимум, функциональный 

для основных ситуаций профессионального общения; 

формулы речевого этикета в области профессионального 

общения; нормы современного варианта изучаемого 

иностранного языка в официальном стиле общения. 

 

Тестовые  

задания,  

собеседование 

Умеет использовать в устном и письменном общении 

стилистически окрашенную лексику в соответствии с целями 

и задачами коммуникативной ситуации, а также речевые 

стратегии и тактики на изучаемом иностранном языке для 

этикетного поведения в профессиональной сфере общения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

I II 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 48 24 

Аудиторная работа: 70 48 22 

Практические занятия (ПЗ) 70 48 22 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  36 18 18 

в период теоретического обучения 32 18 14 

подготовка к сдаче зачета 4  4 

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2  2 

Общая трудоемкость:                академических часов  108 

зачетных единиц  3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) 

 

Перечень 

компетенций, 

формируемых 

в процессе 

освоения 

раздела 

1 Иностранный язык для 

общих целей 

Медицинское образование в России и за 

рубежом. Медицинские профессии.  

Структура больницы.  

УК-4, УК-5 

2 Введение в основы 

иностранного языка для 

профессиональных целей 

Приемное отделение. Неотложная помощь. 

Боль и типы болей. Симптомы заболеваний.  

УК-4, ОПК-1 

 



5.2.Тематический план лекций – не предусмотрен 

 

5.3.Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

 

Тематика практических занятий 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Трудоемкост

ь 

(академическ

их часов) 

1.  Иностранный 

язык для общих 

целей  

Медицинские 

профессии.  

Структура 

больницы. 

ПЗ-1 Медицинское образование 

в России и за рубежом. 

Медицинское образование в 

России: этапы обучения. Мой 

университет. 

 

ситуационные задачи 4 

ПЗ-2 Медицинское образование 

в России и за рубежом. 

Медицинское образование в 

Великобритании. Различия в 

структуре медицинского 

образования между двумя 

странами.  

ситуационные задачи 4 

ПЗ-3 Медицинские профессии. 

Описание медицинских 

специальностей.  

ситуационные 

задачи 

4 

ПЗ-4 Медицинские профессии. 

Интервью о приеме на работу. 

Речевые тактики составления 

профессионального досье. 

Правила составления резюме. 

Обсуждение опыта 

специалистов различных 

медицинских специальностей: 

медицинская сестра. 

тестовые задания, 

ситуационные задачи 

6 

ПЗ-5 Структура больницы. 

Отделения в больнице и их 

функции. Функции предлогов 

движения и места для 

выражения направления 

движения и местонахождения 

объектов. Тур по больнице. 

тестовые задания, 

ситуационные задачи 

4 

ПЗ-6 Структура больницы. 

Коммуникативные тактики 

объяснения местонахождения 

объекта и направления 

движения к нему. Обсуждение 

опыта специалистов различных 

медицинских специальностей: 

санитар. 

тестовые задания, 

ситуационные задачи 

4 

2.  Введение в 

основы 

иностранного 

языка для 

профессиональн

ых целей  

ПЗ-7 Приемное отделение. 

Осмотр больных в приемном 

покое больницы. Обсуждение 

опыта специалистов различных 

медицинских специальностей: 

администратор.  

ситуационные 

задачи 

4 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

 

Тематика практических занятий 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Трудоемкост

ь 

(академическ

их часов) 

ПЗ-8 Приемное отделение. 

Карта больного. Речевые 

модели проведения опроса 

пациента. 

тестовые задания,  4 

ПЗ-9 Неотложная помощь. 

Оказание первой помощи. 

Травмы. Речевые модели 

объяснения инструкций.  

ситуационные 

задачи,  

тестовые задания 

4 

ПЗ-10 Неотложная помощь. 

Сердечно-легочная реанимация. 

Обсуждение опыта 

специалистов различных 

медицинских специальностей: 

врач скорой помощи.  

тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 

4 

ПЗ-11 Неотложная помощь. 

Инсульт. Признаки инсульта. 

Действия при проявлении 

признаков инсульта. Симптомы 

шока. Оформление плаката. 

тестовые задания,  4 

ПЗ-12 Боль и типы болей. Части 

тела. Боль и типы болей. 

Хроническая и острая боль.  

тестовые задания,  4 

ПЗ-13 Боль и типы болей. 

Обезболивание. Речевые модели 

выявления характера боли у 

пациентов. Письменные модели 

составления отчета боли, 

испытываемой пациентом. 

Медицина в фокусе: Основные 

внутренние органы. 

ситуационные 

задачи 

4 

ПЗ-14 Симптомы заболеваний. 

Группы симптомов. 

Коммуникативные тактики 

проведения опроса пациентов о 

симптомах заболевания.  

ситуационные задачи 4 

ПЗ-15 Симптомы заболеваний. 

Обсуждение опыта 

специалистов различных 

медицинских специальностей: 

оператор телефонной линии 

станции скорой помощи. 

Письменные модели 

составления отчета о симптомах 

пациента. Медицина в фокусе: 

Дыхательная система. 

Заболевания дыхательной 

системы. Астма. Симптомы и 

причины астмы. 

ситуационные задачи 4 

ПЗ-16 Мониторинг пациентов. 

Современные виды 

обследования пациентов: МРТ. 

КТ, рентген. 

ситуационные задачи 4 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

 

Тематика практических занятий 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Трудоемкост

ь 

(академическ

их часов) 

ПЗ-17 Мониторинг пациентов. 

Организация профилактических 

медосмотров и диспансеризация 

граждан.  

ситуационные задачи 4 

ИТОГО: 70 

 

5.4.Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

5.5.Тематический план семинаров – не предусмотрен 
 

5.6.Внеаудиторная работа (самостоятельная работа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной работы 
Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 

1 Иностранный язык 

для общих целей 

Работа с учебной литературой 

см. пункт. 8.1. Учебная 

литература, п. 1 учебник. 

 

 

решение тестовых 

заданий и 

ситуационных задач,  

 

16 

2 Введение в основы 

иностранного 

языка для 

профессиональных 

целей 

Работа с учебной литературой 

см. пункт. 8.1. Учебная 

литература, п. 1 учебник. 

 

16 

ИТОГО: 32 

Подготовка к зачету: 4 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» 

 

Для освоения дисциплины в полном объеме обучающемуся рекомендуется: 

- посещение практических занятий; 

- выполнение домашних и индивидуальных занятий; 

- регулярная проработка тем для самостоятельной работы; 

- использование рекомендованной учебной литературы; 

- овладение навыками использования информационных систем баз данных; 

- применение в ходе выполнения рекомендованных программой заданий ресурсов 

образовательной электронной платформы Moodle; 

-работа со словарями и справочными материалами на изучаемом иностранном языке. 

 

 

7. Оценочные материалы 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) для проведения текущего контроля 

обучающихся и промежуточной аттестации включают в себя фонд оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля), процедуру и критерии 

оценивания. 



 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Учебная литература: 

 

а) основная литература:  

1. Grice T. Oxford English for careers: Nursing 1. Oxford: Oxford University Press, 2013.–136 

p. 

б) дополнительная литература: 

1. English for medicine: учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

специальностей. Часть I / Е. Г. Липатова, Н. Г. Ольховик, Т. А. Баева и др.— СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016.— 80 с. 

2. Working in medicine: учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

специальностей. Часть II /Е.Г. Липатова, Н.Г. Ольховик, Т.А. Баева и др.— СПб.: Изд-во 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2017. — 84 с. 

3. English for healthcare professionals. Английский язык для студентов медицинских 

специальностей. Часть III / Е.Г. Липатова, Н.Г. Ольховик, Е.В. Мушенко, К.И. Кубачева, 

Н.А. Лебедева. – СПб.: Изд-во ФГБОУ ВО СЗГМУ  им. И.И. Мечникова, 2017. – 81 с.  

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Сайт Национальной службы приема в 

университеты и колледжи Соединенного 

Королевства 

https://www.ucas.com// 

Сайт Национальной службы здравоохранения 

Великобритании 

https://www.nhs.uk/ 

Сайт Национального офиса Erasmus+ в России http://erasmusplusinrussia.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для освоения 

дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

9.1.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: 

 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

1 Иностранный язык для общих целей СДО Moodle 

https://moodle.szgmu.ru/course/view.php?id=144 

2 Введение в основы иностранного языка для 

профессиональных целей 

СДО Moodle 

https://moodle.szgmu.ru/course/view.php?id=144 

 

 

 

 

 



9.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса (лицензионное и открытое программное обеспечение) 

 

 

9.3.Перечень информационных справочных систем: 

 

№

№ 

Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

1. Консультант Плюс Подписка на 1 год. 

Срок до 31.12.2019 

Государственный контракт  

№ 161/2018-ЭА  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Практические занятия: - 12 аудиторий, находящихся в помещениях кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова вместимостью от 11 до 18 

человек, 1 аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 1 

мультимедиа-проектором, 2 ноутбука, 8 персональных компьютеров с выходом в 

Интернет. 

Самостоятельная работа студента: -аудитория №1, павильон 32, оснащенная 

персональными компьютерами с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Минздрава России. 

№ 
Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1.  ESET NOD 32 21.10.2018 - 

20.10.2019 

Государственный контракт № 

71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт  №  

30/2013-О;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА;  

Государственный контракт  №  

07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт  №  

30/2013-ОА;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА. 

4. Moodle GNU Открытое лицензионное 

соглашение 

GNUGeneralPublicLicense 

5. Academic LabVIEW Premium 

Suite (1 User) 

Неограниченно 

 

Государственный контракт  № 

02/2015 

6. Антиплагиат Подписка на 1 год. 

Срок до 01.06.2020 

Государственный контракт  № 

91/2019-ПЗ 

7. GoogleChrome Неограниченно 

 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

GeneralPublicLicense 


