
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» (английский) 

по специальности «Стоматология 31.05.03», 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины иностранный язык - приобретение будущими меди-

ками основ иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной 

коммуникации, и формирование у них практических навыков и умений владения устными и 

письменными формами общения на иностранном языке для использования его в качестве сред-

ства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык для 

получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую  эффективное участие в общении с 

представителями других культур. 

При этом задачами дисциплины являются:  

1) - ознакомление студентов с особенностями научного стиля медицинской литературы; 

основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 

2) - приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике подъязыка медицины); 

3) - обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные ви-

ды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать полу-

ченную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

4) - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связан-

ной с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

5) - обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-

мического и профессионального взаимодействия 

ИДУК-4.-1 Знает основы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках, функ-

циональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации, современные средства инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 

ИДУК-4.-2 Умеет: выражать свои мысли на русском и иностранном языке при деловой коммуникации. 

ИДУК-4.-3 Имеет практический опыт: составления текстов на русском и иностранном языках, связанных с 

профессиональной деятельностью; опыт перевода медицинских текстов с иностранного языка на рус-

ский; опыт говорения на русском и иностранных языках. 

 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к блоку Б1.Б.3 дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по иностранно-

му языку, сформированные при получении среднего (полного) общего или среднего профессиональ-

ного образования. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Итоговый контроль по дисциплине «Иностранный язык» проводится в виде экзамена в 2м се-

местре. 


