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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Французский. Иностранный язык

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
06.00.00 Биологические науки

06.05.01  Биоинженерия и биоинформатика

Цель освоения дисциплины Французский. Иностранный язык
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОК-8; Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОК-8 Способность
использоват
ь  методы  и
средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценно
й
социальной
и
профессиона
льной
деятельност
и (ОК-8)

1)

общенаучну
ю  и
специальну
ю  лексику
по
изученной
медицинско
й  тематике;
2)

базовые
грамматичес
кие  явления,
встречающи
еся  в

1)
пользоваться
справочным
и
материалами
для  чтения
специальных
текстов
(общие  и
специальные
словари,
информацио
нные
ресурсы
сети
интернет);
2)

1)  приёмами
обработки
полученной
информации
(перевод,
аннотирован
ие,
реферирован
ие);
2)  базовыми
коммуникати
вными
моделями
для
осуществлен
ия участия в
типовых

Тестировани
е  по
дисциплине
"
Иностранны
й  язык"
(французски
й),
Французски
й.
Иностанный
язык.
Экзамен



медицинско
й  научной
литературе
(личные
глагольные
конструкции
,  неличные
глагольные
конструкции
,  служебные
конструкции
,
синтаксичес
кие
конструкции
)

использоват
ь  различные
виды  чтения
для
извлечения
профессиона
льно   
значимой
информации
;

ситуациях
профессиона
льного
общения.

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОК-8 1.  Обучение  чтениюи
переводу
профессионаьльной
литературы

 1.1  Обучение
лексическим  и
грамматически
особенростям
профессиональной
коммуникации  на
иностра

Имя  существительное.  Имя
прилагательное  -  степени
сравнения.  Имя  числительное.
Наречие  –  степени  сравнения.
Личные формы глаголов  1,  2  и  3
групп.  Возвратные  глаголы.
Действительный  залог.  Времена
изъявительного  наклонения
Présent,  Futur  simple,  Imparfait,
Passé  composé,  Plus-que-parfait.
Страдательный  залог.  Простые  и
сложные  относительные
местоимения.  Указательные
местоимения. Функции и значения
même.   Функции и значения  tout.
Оборот  ne  ...  que.  Причастие
настоящего  времени.  Причастие
прошедшего  времени.
Абсолютный  причастный  оборот.
Сложное  причастие  прошедшего
времени.  Деепричастие.

Тестирование
по  дисциплине
"  Иностранный
язык"
(французский)
Французский.
Иностанный
язык. Экзамен



Безличные  глаголы  и  обороты.
Инфинитив. Согласование времен,
функции и перевод.

 1.2 Основы понимания
профессионального
текста

Текст  как  носитель
профессионально  значимой
информации.  Источники
информации  и  виды  чтения.
Просмотровое/  ознакомительное
чтение.  Поисковое  чтение.
Изучающее чтение.

Тестирование
по  дисциплине
"  Иностранный
язык"
(французский)
Французский.
Иностанный
язык. Экзамен

 1.3 Физиология Способы  фиксации  информации,
полученной  из  иноязычного
источника:  аннотация.  Способы
фиксации  информации,
полученной  из  иноязычного
источника:  реферат.  Способы
фиксации  информации,
полученной  из  иноязычного
источника: перевод.

Тестирование
по  дисциплине
"  Иностранный
язык"
(французский)
Французский.
Иностанный
язык. Экзамен

 2 ОК-8 2.  Обучение  основам
устного
профессионального
общения

 2.1  Сеченовский
университет

Основы  выступления  на
профессиональные  темы:  устное
монологическое  высказывание:
информация  о  себе,  информация
об  образовательном  учреждении,
информация  об  образовательной
программе.  Основы  ведения
дискуссии на  иностранном языке:
устное  диалогическое
высказывание:  интервью  со
студентом медицинского вуза.

Тестирование
по  дисциплине
"  Иностранный
язык"
(французский)
Французский.
Иностанный
язык. Экзамен

 2.2  «Я  –  студент
специальности
«Биоинженерия  и
биоинформатика»

Основы  выступления  на
профессиональные  темы:  устное
монологическое  высказывание:
информация  о  себе,  информация
об  образовательном  учреждении,
информация  об  образовательной
программе.  Основы  ведения
дискуссии на  иностранном языке:
устное  диалогическое

Тестирование
по  дисциплине
"  Иностранный
язык"
(французский)
Французский.
Иностанный
язык. Экзамен



высказывание:  интервью  со
студентом медицинского вуза.

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 1 Семестр 2

Контактная работа, в том числе 126 54 72

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

36 36

Лекции (Л) 

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 90 54 36

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

90 54 36

ИТОГО 6 216 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 1 Часы из АУП 54 54 108

1 Обучение чтениюи переводу 
профессионаьльной 
литературы

48 36 84

2 Обучение основам устного 
профессионального общения

6 18 24

ИТОГ: 54 54 108

Семестр 2 Часы из АУП 36 36 36 108

1 Обучение чтениюи переводу 
профессионаьльной 
литературы

32 28 60

2 Обучение основам устного 
профессионального общения

4 8 12

ИТОГ: 36 36 36 72



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Французский язык: учебник / Н.В. Костина, В.Н. Линькова; под ред. И.Ю. Марковиной. 
— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 272 с.

2 Французский язык для студентов медицинских вузов: Учебник / В.Г. Матвиишин. --3-е 
изд., перераб. -- М.: Высш. шк., 2007. -- 407 с.: ил.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 А.Ю. Никитин, М.Ю. Пушкина: Французско-русский медицинский словарь. Дрофа, 
2010.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Тестирование по дисциплине " Иностранный язык"  
(французский)

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Французский. Иностанный язык. Экзамен Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Иностранный язык. Французский Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 123242, г. Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 3,

стр. 1
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Институт лингвистики и межкультурной 



коммуникации


