
Аннотация рабочей программы дисциплины/модуля 

Б1.Б2 «Иностранный язык» 
 

Направ ление  по дг о то в ки :  32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

Направ ленно сть :  Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки) 

Кв али фик ация :  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Ф о рм а о бучени я : очная 

Общ ая  т р удо ем ко сть  дисциплины  

составляет 5 зачетных единиц (з.е.) 180 акад. часа  

Организационная форма 

учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. 
акад. 

час. 

по курсам обучения, акад. час. 

1 курс 2 курс 3 курс 

Аудиторные занятия, 1,94 70 70 - - 

в том числе: лекции 0,66 24 24 - - 

практические занятия 

семинары 
1,27 46 46 - - 

Самостоятельная работа 2,05 74 74 - - 

Промежуточный 

контроль 

зачет - - - - - 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен 1 36 36 - - 
 

Цель :  формирование иноязычной коммуникативной компетенции успешного специ-

алиста в области профессиональной коммуникации. 

Зад ачи :  

1. Формирование социокультурной компетенции на основе истории, культуры стран 

изучаемого языка. 

2. Дальнейшее развитие всех видов речевой деятельности, говорения, письма, воспри-

ятия речи на слух на иностранном языке. 

3. Совершенствование фонетических, грамматических и лексических навыков речи. 

4. Изучение и адаптирование норм современных иностранных языков. 

5. Ознакомление со спецификой стилей общения на иностранном языке (нейтрально-

разговорного, публицистического, научного, научно-публицистического, официально-делового). 

6. Создание терминологической базы на иностранном языке, достаточной для успеш-

ного профессионального общения. 

7. Развитие навыков публичного общения в профессиональной деятельности на ино-

странном языке. 

8. Формирование навыков деловой переписки на иностранном языке в сфере профес-

сиональной коммуникации. 

9. Обучение способам перевода письменной и устной речи в области профессиональ-

ного общения. 

10. Формирования навыков ведения документации на иностранном языке в професси-

ональной сфере общения. 

11. Развитие языкового чутья на основе изучения письменных и устных источников 

информации на иностранном языке. 

12. Обучение слушателей моделям речевого поведения на иностранном языке, частот-

ным для профессиональной сферы общения. 

13. Развитие профессионально-значимых умений, необходимых для осуществления 

основных функций коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

14. Формирование и развитие фонда фоновых знаний о культуре, социуме и истории 

стран изучаемого языка. 

15. Познание речевого этикета стран изучаемого языка. 
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16. Изучение специфики профессиональной деятельности в странах изучаемого языка. 

17. Формирование навыков использования Интернет-ресурсов для развития собствен-

ной речи на иностранном языке. 

18. Формирования навыков самосовершенствования речи на английском языке. 

19. Создание мотивации к профессиональному росту и саморазвитию. 

Обл асть  про фе ссио нально й  д еяте льн о сти  в ы п ус кни ко в  аспир ант уры  

включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-

эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, в том числе осуществление надзора в сфере 

защиты прав потребителей. 

Объекты профессиональной деятельности вып ускников аспирант уры:  

- население; 

- среда обитания человека; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

- совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том 

числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Виды про фессиональной деятельности  вы пускников аспирант уры : 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, со-

хранение и улучшение его здоровья, в том числе осуществление надзора в сфере защиты 

прав потребителей; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

Ко м петенции  о б уч а ющ ег о ся  лица ,  формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

№№ 

пп 

Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1. УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

2. УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

Осно в ны е по дразд елы  про г рам м ы :  

1. Виды речевой коммуникации. 

2. Языковой материал. 

3. Обучение видам речевой коммуникации. 

 

 

Про г рам м а ди сципл ны /м о д уля  Б1.Б2 «Иностранный язык» по направлению 

подготовки 32.06.01 «Медико-профилактическое дело» разработана заведующим кафедрой 

безопасности жизнедеятельности, экстремальной и радиационной медицины 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова доктором медицинских наук профессором П.К. Котенко 

и доцентом кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО им. С.М. Кирова Минобороны России 

И.С. Мадай под руководством заместителя директора (по научной и учебной работе) ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова доктора медицинских наук, доктора психологических наук 

профессора заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.Ю. Рыбникова. 


