
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 3,  

лекции - 18 часов,  

практические занятия - 52 часа,  

консультации – 2 часа, 

самостоятельная внеаудиторная работа - 36 часов,  

Всего - 108 часов.  

Цель дисциплины: совершенствование и дальнейшее развитие иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, складывающейся из полученных знаний, 

развивающихся умений и навыков, необходимых для адекватного и эффективного общения в 

различных областях профессиональной и научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение аспирантами языкового, коммуникативного профессионального и научного 

уровня, который позволит использовать иностранный язык в профессиональной и научной 

деятельности; 

- формирование у аспирантов способности иноязычного общенияв конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей 

профессионального и научного мышления; 

- формирование умения постоянного самосовершенствования; 

- совершенствование навыков чтения и анализа аутентичных текстов из научной сферы 

аспиранта, умение извлекать, анализировать, реферировать, аннотировать тексты научной сферы; 

- чтение оригинальной научной и публицистической литературы на иностранном языке по 

специальности в соответствующей области знаний; 

- осуществление письменного перевода научных текстов по специальности; 

- проведение презентаций на иностранном языке по проблемам, связанным с научной 

работой; 

- ведение беседы по теме исследования и общенаучным проблемам; 

- составление аннотаций (рефератов по прочитанному материалу на русском и иностранном 

языках). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина и 

профилю подготовки (направленности) «Клиническая лабораторная диагностика» - Дисциплина 

«Иностранный язык» (Б1.Б.О1) относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)",  

является обязательной для освоения обучающимся. 

Формируемые компетенции: УК-3,УК-4,УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Основные разделы учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык»:  

Английский язык: 
1. Вводно-коррективный курс английского языка 

2. Обзор базовых тем английской грамматики 

3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специальностям 
4. Развитие навыков устной речи 

Немецкий язык: 
1. Вводно-коррективный курс немецкого языка 

2. Обзор базовых тем немецкой грамматики 

3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специальностям 
4. Развитие навыков устной речи 

Французский язык: 
1. Вводно-коррективный курс французского языка 

2. Обзор базовых тем французской грамматики 

3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специальностям 



4. Развитие навыков устной речи 
 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр - кандидатский экзамен 
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