
АННОТАЦИЯ 

 

Название дисциплины:     ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель: 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 изучения дисциплины: 

1. Языковой и речевой компетенций, позволяющих использовать иностранный язык для 

получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения. 

2. Коммуникативной компетенции, позволяющей участвовать в письменном и устном 

профессиональном общении на иностранном языке. 

3. Социокультурной компетенции, обеспечивающей эффективное участие в общении с 

представителями других культур. 

 

Общая трудоемкость составляет: 6 ЗЭТ (216 час.) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина «Иностранный язык»  входит в раздел обязательных образовательных 

дисциплин (базовая часть Б1.Б.1.) и является частью основной образовательной 

программы высшего образования – подготовки научно-педагогических кадров 

(аспирантура) по следующим направлениям подготовки: 

31.06.01 Клиническая медицина 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование у аспирантов  

элементов  следующих универсальных  компетенций (далее – УК): 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-3 Готовность участвовать в  работе российских и международных 

исследовательских коллективов  по решению  научных и научно-

образовательных задач.  

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального развития 

 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Иностранный язык», должен 

обладать следующими общепрофессиональными  компетенциями (далее – ОПК) и 

профессиональными компетенциями (далее ПК): 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований 



Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-5 Способность и готовность к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных 

ПК-2 Владение культурой научного исследования в области научной 

специальности, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 

 

1. Медицинское образование в России и в Великобритании. Обучение основам устного 

профессионального перевода 

2. Медицинское обслуживание в Великобритании. 

3. Работа врача в нашей стране 

4. Основные медицинские исследования. Лабораторные исследования ЭКГ, рентген. 

5. Медицинские исследования в компьютерный век (КТ, МРТ, УЗИ). 

6. Научная работа аспиранта. Структура научной статьи. Написание аннотаций. 

7. Научные исследования. Как работать с таблицами. Презентация данных исследования. 

8. Презентация докладов на конференции. 

9. Индивидуальная работа с аспирантами, проверка переводов, беседа о научной работе. 

 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачетом и экзаменом. 

 

 


