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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Специальность 33.02.01 «ФАРМАЦИЯ» 

 

1. Общая трудоемкость 212 часа 

2. Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 

подготовка будущих фармацевтов к научной деятельности в условиях современной 

глобализации, расширение границы их профессиональной компетенции, формирование 

мотивационно - профессиональной направленности. 

3. Задачи дисциплины: 

- обучение основам деловой коммуникации на английском языке в сфере 

профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков работы с информационным материалом (умение обобщать, 

выделять главное, анализировать, находить сходства и различия), обучение поиску 

информации через иноязычные источники; изучение специальной терминологии и 

профессиональной лексики по тематике курса; 

- развитие навыков эффективной устной презентации; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; 

- приобретение умения самостоятельной работы; повышение уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию; углубление фактических знаний 

студентов в области фармации. 

4. Основные разделы дисциплины 

Результаты освоения дисциплины: 

 Знать 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 Уметь 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 Иметь навык (опыт деятельности) 

- изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов; 
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- владения иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

5. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5 

6. Виды учебной работы- практические занятия самостоятельная работа 

7. Промежуточная аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет в 6 семестре. 
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