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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Французский. Иностранный язык

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

31.05.03  Стоматология

Цель освоения дисциплины Французский. 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 (ОПК-2)

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 (ОПК-2)

1.

основные
особенности
научного
стиля
медицинско
й
литературы;
2.

основы
аннотирован
ия  и
реферирован
ия
специальног

1.

читать
специальные
тексты
общемедици
нской
тематики  и
по
стоматологи
и  на  основе
владения
активным  и
пассивным
лексическим
минимумом;
2.

1. 4000
лексическим
и единицами
общего  и
терминологи
ческого
характера, из
них  1500
продуктивно
;
2.

основными
грамматичес
кими
конструкция
ми,

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



о
(медицинско
го)
текста;
3.

основные
виды
словарно-
справочной
литературы
и  правила
работы  с
ними;
4.

типичные
коммуникати
вные
формулы,
необходимы
е  для
участия  в
межкультурн
ом
профессиона
льном
общении  на
иностранно
м  языке.

фиксировать
полученную
из
иноязычного
текста
информацию
в  форме
перевода,
аннотации,
реферата
(устно  и
письменно);
3.

участвовать
в  беседе  на
иностранно
м  языке  по
темам,
связанным  с
медицински
м
образование
м   в  России
и  в  стране
изучаемого
языка
(отвечать  на
вопросы,
задавать
вопросы,
составлять
монологичес
кое
высказывани
е).

присущими
письменным
формам
общения
подъязыка
медицины:  а
именно,
конструкция
ми  с
личными
формами
глагола  в
активном  и
пассивном
залоге,
конструкция
ми  с
некоторыми
неличными
формами
глагола,
многозначны
ми
глаголами  и
др.;
3.

основными
грамматичес
кими
структурами
, присущими
устным
формам
общения:
порядок
слов  в
разных
типах
предложени
й,
вопроситель
ные
конструкции
и  др.;
4.

основами
коммуникати
вной
(социокульт
урной)



компетенции
,
позволяюще
й
участвовать
в  устном  и
письменном
профессиона
льном
общении  на
иностранно
м  языке.  

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. Обучение чтению и
переводу  специальной
литературы

 1.1  Лексические  и
грамматические
особенности
письменной
профессиональной
коммуникации

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

 1.2 Основы понимания
профессионального
текста

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

 1.3  Подходы  к
переводу
профессионального
текста

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

 2 ОПК-2 2.  Обучение  основам



устного
профессионального
общения

 2.1 Университет имени
Сеченова

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

 2.2  Я  -  студент
специальности
"Стоматология"

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

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 148 60 88

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

36 36

Лекции (Л) 4 4

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 108 56 52

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

60 30 30

ИТОГО 6 208 90 118

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ № Наименование раздела Виды учебной работы (Ч) 



семестра дисциплины 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 1 Часы из АУП 54 54 108

1 Обучение чтению и переводу
специальной литературы

4 50 24 78

2 Обучение основам устного 
профессионального общения

6 6 12

ИТОГ: 4 56 30 90

Семестр 2 Часы из АУП 36 36 36 108

1 Обучение чтению и переводу
специальной литературы

46 24 70

2 Обучение основам устного 
профессионального общения

6 6 12

ИТОГ: 52 36 30 82

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.

3 Пособие по французскому языку для медицинских вузов / М.И. Шлихта, М.А. 
Цирельсон.  -- М.: Высшая школа, 2004.

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


