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Форма обучения очная/заочная
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель

освоения

дисциплины:

формирование

иноязычной

коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное осуществление
квалифицированной научной информационной и творческой деятельности,
практическое владение иностранным языком для возможности работы по
решению научных и профессиональных задач в иноязычной среде,
повышение уровня культуры речевого поведения.
Задачи дисциплины:
1.обеспечение

владения

орфографической,

орфоэпической,

лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в
пределах программных требований и их правильное использование во всех
видах речевой коммуникации в научной сфере в форме устного и
письменного общения.

2.

формирование

позволяющих

основ

использовать

языковой

иностранный

и

речевой
язык

для

компетенций,
получения

профессионально-значимой информации, используя различные виды чтения.
3. реализация

социокультурного потенциала иностранного языка,

обеспечивающего эффективное участие в общении с представителями других
культур, расширение кругозора обучающихся, стремлении к саморазвитию.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих

универсальных

(УК)

и

общепрофессиональных

(ОПК)

компетенций:
№
п.п

Индекс Содержание компетенции (или её части)
УК-3
Готовность участвовать в работе российских и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению научных и научно-образовательных задач.

1.
УК-4
2.

Готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном
языках

УК-6

Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

ПК-1
31.06.01
клиниче
ская
медицин
а

способность
к
самостоятельному
планированию,
организации и проведению научно- исследовательской
деятельности с использованием современных способов
лабораторно-инструментальной диагностики в клинической
и экспериментальной медицине с целью получения новых
научных данных

3.

4

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» входит в раздел обязательных
образовательных дисциплин и относится к базовой части программы.

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью
основной образовательной программы высшего образования - подготовки
научно-педагогических кадров (аспирантура).
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
аспирантом в процессе его обучения в высшем учебном заведении.
Область применения программы. Рабочая программа дисциплины
«Иностранный язык» является частью основной образовательной программы
высшего образования по следующим направлениям подготовки научнопедагогических кадров
31.06.01

Клиническая медицина

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной
дисциплины, необходимы при осуществлении профессиональной и
педагогической деятельности в области высшего профессионального
образования.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ОД.А.02.1

ОД.А.02.2

Научноориентированная
иноязычная
коммуникация
в
медицинской сфере
с
учетом
специализации.
Профессионально
ориентированный
перевод
в
медицинской сфере
с
учетом
специализации.

5

90

80

-

42

Форма
контроля

ТК

48
-

Индекс
формируемой
компетенции

Кандидат
ский
экзамен

38

44
-

90

-

-

92

самостоятельна
я работа

-

семинары

Всего часов
180

практические
занятия

Иностранный
язык

лекции

ОД.А.02

и

(в зач. ед.)

Индекс

Наименование
дисциплины
разделов

Трудоемкость

Виды
учебной
деятельности

ТК

УК-3
УК-4
УК-6
ПК-1

УК-3
УК-4
УК-6
ПК-1

ОД.А.02.3

Информационнокоммуникационные
технологии
в
иноязычной научноисследовательской
деятельности
специалиста
медицинского
профиля.

8

4

-

самостоятельна
я работа

семинары

практические
занятия

лекции

Всего часов

и

(в зач. ед.)

Индекс

Наименование
дисциплины
разделов

Трудоемкость

Виды
учебной
деятельности
Форма
контроля

УК-3
УК-4
УК-6
ПК-1

4

-

Индекс
формируемой
компетенции

ТК

