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Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью профессионального ориентированного обучения иностранному языку в ГБОУ ВПО 

«Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова» является 

приобретение будущими медиками основ иноязычной компетенции, необходимой для 

профессиональной межкультурной коммуникации, овладение основами устных и 

письменных форм общения на иностранном языке для использования его в качестве 

средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП университета:  

 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

 

Содержание дисциплины: 

Наименование раздела учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических 

единицах  (темы разделов) 

Раздел 1 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ: ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ  

 

Тема 1: АНАТОМИЯ 

1. Система времен  глагола (личные 

формы глагола); 

2. Лексика по теме; 

3. Правила морфологии  изучаемого 

языка (употребление суффиксов,   

префиксов для образования частей речи); 

4. Обучение  ознакомительному  чтению;                         

5. Обучение умению пользоваться 

словарями (общеязыковыми, 

специальными) с целью выбора                       

значения слова с учетом контекста.                      

Раздел 1 Тема 2: ФИЗИОЛОГИЯ 

1. Система времен  глагола (неличные 



ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ: ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ  

 

формы глагола); 

2. Лексика по теме; 

3. Правила морфологии  изучаемого 

языка (употребление суффиксов,   

префиксов для образования частей речи); 

4. Обучение  ознакомительному  чтению;                         

5. Обучение умению пользоваться 

словарями (общеязыковыми, 

специальными) с целью выбора                         

значения слова с учетом контекста.   

Раздел 1 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ: ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ  

 

Тема 3: МИКРОБИОЛОГИЯ 

1. Синтаксис  

2. Лексика по теме; 

3. Правила морфологии  изучаемого 

языка (употребление суффиксов,   

префиксов для образования частей речи); 

4. Обучение  ознакомительному  чтению;                         

5. Обучение умению пользоваться 

словарями (общеязыковыми, 

специальными) с целью выбора                         

значения слова с учетом контекста. 

Раздел 2 

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ УСТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: 

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ  

Тема 1: 

Медицинское образование в России 

1. грамматические конструкции, 

характерные для  устного                           

стиля общения на иностранном языке по 

изученной тематике               

(вопросительные конструкции и др.); 

2. специальная лексика по изученной 

тематике (продуктивно).                                 

Раздел 2 

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ УСТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: 

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ  

Тема 2: 

Медицинское образование за рубежом 

1. грамматические конструкции, 

характерные для  устного                           

стиля общения на иностранном языке по 

изученной тематике               

(вопросительные конструкции и др.); 

2. специальная лексика по изученной 

тематике (продуктивно).   

 


