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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,

использованию творческого потенциала  

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - лексический и грамматический минимум общего и профессионального характера; основы перевода с  

иностранного языка;

 Должен уметь: 

 - в области аудирования:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных научно- популярных и научных

 

текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, доклад, презентация), а также выделять в них  

значимую/запрашиваемую информацию;  

- в области чтения:  

понимать основное содержание аутентичных научно- популярных и научных текстов, веб-сайтов; выделять  

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного характера;  

- в области говорения:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен  

мнениями и диалог-интервью/ собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при  

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос,  

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать  

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать  

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

-в области письма:  

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из  

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/ письменного доклада по  

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма

 

личного характера); оформлять CV/ Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов,

 

рекламных листовок и т.д.)  

 Должен владеть: 

 - учебными стратегиями для организации своей учебной деятельности  

- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка  

- стратегиями рефлексии и самооценки в целях совершенствования личных качеств и достижений  

презентационными технологиями для предъявления информации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать иностранный язык в ситуациях профессионального общения
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 33.05.01 "Фармация (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).

Контактная работа - 432 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 432 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Модуль 1.

Вводно-коррективный курс

1 0 16 0 14

2.

Тема 2. Модуль 2. История

медицины

1 0 44 0 14

3. Тема 3. Модуль 3. Анатомия 1 0 48 0 26

4. Тема 4. Модуль 4. Физиология 2 0 60 0 12

5. Тема 5. Модуль 5. Микробиология 2 0 48 0 6

6.

Тема 6. Модуль 6. Диагностика

заболеваний

3 0 42 0 6

7. Тема 7. Модуль 7. Терапия 3 0 44 0 6

8. Тема 8. Модуль 8. Хирургия 3 0 22 0 6

9. Тема 9. Система здравоохранения 4 0 54 0 10

10.

Тема 10. Актуальные болезни

современности

4 0 54 0 8

  Итого   0 432 0 108

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Модуль 1. Вводно-коррективный курс

Обзорное повторение основных особенностей правил чтения: отдельных дифтонгов и буквосочетаний.

Фонетические упражнения. Предъявление грамматического материала по теме "Существительное": общие

сведения, разряды существительных (простые, составные, нарицательные, собственные, исчисляемые,

неисчисляемые),понятие о падеже и роде имен существительных в английском языке, способы образования

множественного числа существительных.

Составление устного монологического/диалогического высказывания по темам "Моя карьера", "Фармация как

наука", "Профессиональные качества фармацевта".

Тема 2. Модуль 2. История медицины

Развитие навыков устной и письменной речи по темам:История медицины в России. История медицины в

Великобритании. История медицины в Европе.

Выработка грамматических навыков (система времен глагола (личные формы глагола), правила морфологии

изучаемого языка (употребление суффиксов, префиксов для образования частей речи), обеспечивающих

коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла при устном и письменном

общении.
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Развитие навыков и умений чтения вслух и про себя; изучение и отработка приемов ознакомительного чтения,

изучающего чтения для перевода специальных текстов, правил использования словарей при чтении спецтекстов

(общеязыковые, специальные словари).Выбор значения слова (контекст, знания по специальности,

грамматические знания).

Тема 3. Модуль 3. Анатомия

Общие анатомические термины. Структурная организация человеческого тела. Внутренние органы. Основы

аннотирования.Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи по темам:"Мы

изучаем анатомию", "Части тела","Скелет", "системы человеческого тела".Развитие навыков понимания

диалогической и монологической речи по изучаемым темам, чтения вслух и про себя.Отработка грамматических

навыков (система времен глагола (личные формы глагола), правила морфологии изучаемого языка (употребление

суффиксов, префиксов для образования частей речи), обеспечивающих коммуникацию общего и

профессионального характера без искажения смысла при устном и письменном общении.

Развитие навыков и умений чтения вслух и про себя; изучение и отработка приемов ознакомительного чтения,

изучающего чтения для перевода специальных текстов, правил использования словарей при чтении спецтекстов

(общеязыковые, специальные словари).Выбор значения слова (контекст, знания по специальности,

грамматические знания). Практика перевода научных статей.

Тема 4. Модуль 4. Физиология

Пополнение лексического запаса слов по теме ?Физиология?.

Будущее простое время (Future Simple), o6opoт to be going to, модальные глаголы (значения и функции); типы

придаточных предложений, простые времена страдательного залога (Passive Voice: Simple Tenses).

Развитие навыков и умений чтения вслух и про себя; изучение и отработка приемов ознакомительного чтения,

изучающего чтения для перевода специальных текстов, правил использования словарей при чтении спецтекстов

(общеязыковые, специальные словари). Выбор значения слова (контекст, знания по специальности,

грамматические знания).

Аннотирование и реферирование. Перевод научных статей.

Развитие навыков и умений аудирования; устной и письменной коммуникации.

Тема 5. Модуль 5. Микробиология

Пополнение лексического запаса по теме "Микробиология". Развитие навыков диалогической и монологической

речи по темам: Функции лаборанта, Бактерии. Вирусы, Лабораторные исследования.

Выработка грамматических навыков по темам: Длительные и завершенные времена активного залога (Active

Voice: Continuous and Perfect Tenses. Согласование времен (Sequence of Tenses).Длительные и завершенные

времена пассивного залога (Passive Voice :Continuous and Perfect Tenses).

Аннотирование и реферирование. Перевод научных статей.

Развитие навыков и умений аудирования; устной и письменной коммуникации.

Тема 6. Модуль 6. Диагностика заболеваний

Введение, отработка и закрепление лексического минимума по темам: Общие симптомы, На приеме у врача,

История болезни, Обследование пациента, Общие данные при обследовании, Понятие об инфекции,

Инфекционные заболевания, Вирусные заболевания.

Совершенствование грамматических навыков по темам: Глагол. Инфинитив, особенности их использования.

Повелительное наклонение?: формы глагола, правильные/неправильные глаголы, понятие наклонения, залога,

формы инфинитива, употребление/отсутствие частицы to перед инфинитивом, функции

инфинитива;многофункциональные глаголы (to be, to do, to have).

Аннотирование и реферирование. Перевод научных статей.

Развитие навыков и умений аудирования; устной и письменной коммуникации.

Тема 7. Модуль 7. Терапия

Пополнение лексического запаса по темам: Диетотерапия, Принципы здорового питания, На приеме у

диетолога, Лекарственная терапия, Лекарственные препараты и их формы, Антибиотики,Аспирин,

Лекарственные растения, В аптеке, Интенсивная терапия, Солнечный удар, Отравление.

Совершенствование навыков и умений чтения вслух и про себя; изучение и отработка приемов ознакомительного

чтения, изучающего чтения для перевода специальных текстов, правил использования словарей при чтении

спецтекстов (общеязыковые, специальные словари).

Освоение коммуникативных технологий в профессиональной сфере. Совершенствование навыков аудирования;

устной и письменной коммуникации. Работа с научными статьями.

Тема 8. Модуль 8. Хирургия

Пополнение лексического запаса по темам: В хирургическом отделении, Переломы и кровотечения, Состав

крови, препараты крови и переливание, Десмургия, Виды ран, Аппендицит, Общий инструментарий.
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Совершенствование грамматических навыков,навыков чтения и научно-исследовательской работы с текстами по

специальности: организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания, соотношение

простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией; соблюдение

смысловой, структурной и коммуникативной целостности текста.

Совершенствование навыков понимания диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и

научной коммуникации; тренировка восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов

(доклады, научные дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.

Тема 9. Система здравоохранения

Дальнейшее расширение словарного запаса и лингвокультурологических знаний посредством освоения тем:

Здравоохранение в России, Здравоохранение в Великобритании, Здравоохранение в США, Медицинские

учреждения, Медицинский персонал, Медицинские учреждения (стационар, поликлиника), Аптека.

письма. Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных

видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах научной

тематики. Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения,

умению выбора адекватных языковых средств.

Совершенствование навыков понимания диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и

научной коммуникации; тренировка восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов

(доклады, научные дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.

Совершенствование грамматических навыков,навыков чтения и научно-исследовательской работы с текстами по

специальности: организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания, соотношение

простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией; соблюдение

смысловой, структурной и коммуникативной целостности текста.

Тема 10. Актуальные болезни современности

Дальнейшее расширение словарного запаса и лингвокультурологических знаний посредством освоения тем:

Здоровый образ жизни, Аллергия, Рак, Наркомания, Туберкулез, гепатит, СПИД.

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по

специальности в соответствующем контексте.

Чтение текстов по специальности соответствующего уровня сложности с последующим заданием на говорение, а

именно, презентацией материала по заданной теме, грамотным составлением аннотации, резюме или реферата

по тексту, подготовкой научного доклада.

Совершенствование умений пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении в

непосредственном контакте с аудиторией, устное реферирование научного текста, основы публичной речи

(доклад, презентация, курсовая работа и пр.).

Дальнейшее совершенствование навыков понимания диалогической и монологической речи в сфере

профессиональной и научной коммуникации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

online словарь - www.lingvopro.abbyyonline.com\ru

журнал Science - www.sciencemag.org

сайт BBC - http://bbc.com
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

essential english - www.lingvopro.abbyyonline.com\ru

essential english - https://www.newsweek.com/

oxford university press - www.oup.co.uk

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Состав и содержание практического занятия определяется его ведущей дидактической целью-

формирование практических умений: профессиональных (выполнять определенные действия,

операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности); учебных ,

необходимых в последующей учебной деятельности.

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию государственных

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Они должны охватывать

весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентированна данная

дисциплина и вся подготовка специалиста. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине

являются:

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;

- самоподготовка по вопросам;

- написание эссе

- выполнение практических заданий

- подготовка к контрольной работе

- подготовка к тестам.

Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны ознакомиться с

методическими рекомендациями, литературой, первоисточниками (нормативными документами)

по соответствующей теме. В планах практических занятий предложен круг вопросов, заданий и

тем эссе, который подобран так, чтобы было по частям раскрыто содержание темы в целом.

Вместе с тем, вопросы и задания направляют студентов на творческий подход к освоению

дисциплины.

 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 33.05.01

"Фармация" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


