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Форма обучения очная 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП 

Блок Б1.В.ДВ.2.1  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки 

аспирантов по направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

2 ЗЕТ/ 72 акад. часов 

 

Цель дисциплины совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления научной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины - поддержание ранее полученных умений и 

навыков иноязычного общения и их использование для 

дальнейшего развития коммуникативной компетенции в 

сфере научной и профессиональной деятельности; 

- увеличение словарного запаса, необходимого 

для осуществления аспирантами научной и 

профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

- развитие профессионально значимых умение и 

опыта иноязычного общения во всех видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в 

условиях научного и профессионального общения; 

- развитие у аспирантов умений и опыта 

осуществления самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления научной и профессиональной 

деятельности с использованием изучаемого языка; 

реализация приобретенных речевых умений в процессе 



поиска, отбора и использования материала на 

иностранном языке для написания научной работы 

(статьи, диссертации) и устного представления 

исследования. 

Формируемые компетенции 

(индекс) 
УК-3, УК-4; ПК – 3. 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

Основы, особенности и разновидности научного стиля 

речи. 

Специфика профессионального общения в межъязыковом 

контексте. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспиранта 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных языковых ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка к занятиям. 

Формы текущего контроля собеседование 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  


