
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Программа повышения квалификации 

«Professional English: развитие иноязычной компетенции 
в области профессиональной коммуникации» (направление: медицина)

1. Модуль 1 «Профессиональная лексика в области медицины» (12 тем).
Цели и задачи дисциплины - развитие иноязычной компетенции в области 

профессиональной коммуникации», развитие и совершенствование языковой подготовки, 
применимыми в профессиональной коммуникации, а так же навыков понимания в области 
профессиональной деятельности (медицина).

Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях знаний; основные 

особенности научно-технического функционального стиля как в английском, так и в русском 
языке; основные приемы аналитико-синтетической переработки информации: смысловой 
анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана реферируемого 
документа в сжатой форме; основную лексику и устойчивые языковые структуры, 
используемые в сфере профессиональной деятельности: особенности научного стиля, 
характерного для сферы профессиональной деятельности. 

уметь:
читать в режиме ознакомительного и просмотрового чтения, понимая не менее 70 % 

содержания текста, воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, связанные с 
направлением подготовки; читать и переводить со словарем профессиональную иностранную 
литературу по профилю с целью: а) полного извлечения информации посредством перевода; б) 
извлечения основной информации и обобщения ее в виде рефератов, резюме, аннотаций на 
русском и английском языке. 

владеть навыками:
основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в 

профессиональных и научных целях; умением применять полученные знания в своей будущей 
профессиональной деятельности; наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 
основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 
специальной лексикой и терминологией, принятыми в деловой корреспонденции; навыками 
межличностной и межкультурной коммуникации на базе английского языка; методикой 
самостоятельной работы по совершенствованию изучения иностранного языка научной и 
профессиональной сферы коммуникации; умениями грамотно и эффективно пользоваться 
источниками информации (справочной литературы, ресурсами Интернет).

Трудоемкость дисциплины: 36 часов, в том числе 0 аудиторных часов (онлайн).
2. Модуль 2. «Грамматика английского языка» (11 тем)
Цели и задачи дисциплины - закрепление, расширение и совершенствование практического 

владения грамматическим материалом английского языка, изученного на уровне pre
intermediate.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
особенности и структуру грамматического строя английского языка; грамматические 

конструкции, характерные для профессионально-ориентированных, технических и научных 
материалов; 

уметь:
корректно применять полученные знания по грамматике на практике, в условиях устного и 

письменного общения; демонстрировать способность и готовность к применению полученных 
знаний на практике, в условиях устного и письменного общения.



владеть навыками:
наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи.
Трудоемкость дисциплины: 33 часа, в том числе 0 аудиторных часов.
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