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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.01  Лечебное дело

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

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.
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 ОПК-2 Готовность к
коммуникац
ии  в  устной
и
письменной
формах  на
русском  и
иностранно
м языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельност
и

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

MOOC
Грамматика
английского
языка  для
медицински
х
специальнос
тей:  базовые
знания  для
работы  с
научной
литературой,
МООК
Английский
язык  для
медицински
х



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.

специальнос
тей,
Тестировани
е  по
дисциплине
Иностранны
й  язык
(английский)

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

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-2 1.  Вводный  лексико-
грамматический курс с
основами
специального
перевода

 1.1  Вводный  лексико-
грамматический курс с
основами
специального
перевода

Имена
Имя  существительное
Имя  прилагательное  -  степени
сравнения.
Имя  числительное.
Местоимения
Личные  формы  глагола
Основные  формы  глагола  be
Оборот  thereis/  thereare
Времена  группы  Indefinite  в
действительном  залоге
Времена  группы  Indefinite,
Continuous,  Perfect  в
страдательном  залоге
Времена  группы  Continuous  в
действительном  залоге»
Модальные  глаголы.
Времена  группы  Perfect  в
действительном  залоге
Неличные  формы  глагола

MOOC
Грамматика
английского
языка  для
медицинских
специальностей
:  базовые
знания  для
работы  с
научной
литературой



Причастия  в  функции
определения,  
Причастия  в  функции
обстоятельства,  независимый
причастный  оборот,
Герундий. Ing-формы в различных
функциях
Инфинитив  в  функции
подлежащего  и  обстоятельства.
Инфинитив  в  функции
определения.
Сложное  подлежащее.
Сложноедополнение.
 функции  согласование  времен,
функции  и  перевод
Синтаксис
Словосочетание  –  с  главным
словом  –  существительным,
прилагательным,  глаголом
Предложение – простое и сложное,
виды  придаточных.  Бессоюзные
придаточные  предложения.
Особенности  перевода  некоторых
лексических  единиц.
Функции  и  перевод  слов
because/becauseof
Функции и перевод слов one/ones. 
многозначных  слов  after,  before
и перевод слов both, both… and…
Сравнительная конструкция the …
the… Функции и перевод слов due,
dueto
Функции  и  перевод  слова  for
Функцииипереводсловaswellas,
aswell
Составныесоюзы  either…or,
neither…nor,  so…that,  not  only but

 2 ОПК-2 2.  Основы
информационной
деятельности  с
использованием
иностранного языка

 2.1  Основы
информационной

Текст  как  носитель
профессионально  значимой

МООК
Английский



деятельности  с
использованием
иностранного языка

информации.  
Источники  информации  и  виды
чтения
Просмотровое/  ознакомительное
чтение
Поисковое  чтение
Изучающее  чтение
Способы  фиксации  информации,
полученной  из  иноязычного
источника:  аннотация
Способы  фиксации  информации,
полученной  из  иноязычного
источника:  реферат
Способы  фиксации  информации,
полученной  из  иноязычного
источника:  перевод

язык  для
медицинских
специальностей

 3 ОПК-2 3.  Основы  деловой
(профессиональной)
коммуникации  на
иностранном языке

 3.1  Основы  деловой
(профессиональной)
коммуникации  на
иностранном языке

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
(английский)

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 Вводный лексико-
грамматический курс с 
основами специального 
перевода

32 32 64

2 Основы информационной 
деятельности с 
использованием 
иностранного языка

22 22 44

ИТОГ: 54 54 108

Семестр 2 Часы из АУП 36 36 36 108

1 Основы деловой 
(профессиональной) 
коммуникации на 
иностранном языке

36 36 72

ИТОГ: 36 36 36 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Английский язык: Учебник для медицинских вузов. /Под ред. И.Ю. Марковиной. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016

2 Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык. Грамматический практикум для 
медиков. Ч.1. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010



Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык. Грамматический практикум для 
медиков. Часть 1. Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая 
тетрадь: учеб. пособие / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —
200 с.

2 Марковина И.Ю. Англо-русский медицинский словарь. – М.: "МИА", 2008

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 МООК Английский язык для медицинских специальностей Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Иностранный язык. Вводная лекция Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 MOOC Грамматика английского языка для медицинских 
специальностей: базовые знания для работы с научной 
литературой

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Иностранный язык - английский Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Тестирование по дисциплине Иностранный язык (английский) 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

1. Доска учебная - 1шт.
2. Стол  преподавательский- 1шт.
 3. Стул преподавательский-1 шт.



4. Стол аудиторный -14 шт.
5. Стул аудиторный -28 шт.

2 123242, г. Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 3,

стр. 1

1. Доска учебная - 1шт.
2. Стол  преподавательский- 1шт.
 3. Стул преподавательский-1 шт.

4. Стол аудиторный -14 шт.
5. Стул аудиторный -28 шт.

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

стр. 1

1. Доска учебная - 1шт.
2. Стол  преподавательский- 1шт.
 3. Стул преподавательский-1 шт.

4. Стол аудиторный -14 шт.
5. Стул аудиторный -28 шт.

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Институт лингвистики и межкультурной 
коммуникации


