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Семестр (ы) изучения
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Количество зачетных единиц

5

Общая трудоемкость (часы)
Аудиторных часов, из них

180
126

лекционные

0

практические занятия
СР аспирантов
Контроль

126
18
36

Форма промежуточной аттестации:
Цель

изучения

дисциплины

-

экзамен
приобретение

аспирантами

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.
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 (основные разделы дисциплины):
- ознакомление аспирантов с особенностями научного стиля профессиональноориентированной литературы; основными видами словарно-справочной литературы и
правилами работы с ними;
- приобретение аспирантами знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка;

- обучение аспирантов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные виды
чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать полученную
из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и письменно);
- формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики в России и в
стране изучаемого языка);
- обучение аспирантов основным принципам самостоятельной работы с оригинальной
литературой.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
а) универсальные: УК-3, УК-4
б) общепрофессиональные: ОПК-3
Краткое содержание дисциплины (основные разделы, модули):
Медицинская терминология. Обзор литературы. Научное исследование.
Оценочные

средства:

собеседование

по

тематическим

разделам,

тестирование

письменное, вопросы к экзамену.
Виды СР аспирантов: подготовка к занятиям, подготовка к текущему контролю,
подготовка к промежуточному контролю, презентация PowerPoint и доклад на
иностранном языке по теме диссертации.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и
кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические
рекомендации для аспирантов.
Формы контроля: входной, текущий, промежуточный (экзамен).
Разработчики: зав. кафедрой иностранных языков Николаева Т.В.

